
Об изменениях, внесенных в Правила обязательного страхования 

автогражданской ответственности. 

В Правила обязательного страхования автогражданской ответственности 

с 01.06.2018 внесен ряд изменений – введен обновленный порядок 

оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции, 

скорректирован порядок упрощенной процедуры оформления ДТП. С 1 июня 

2018 года вступил в силу Федеральный закон № 448-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», в соответствии с которым максимальный размер страховой 

выплаты, которая производится по договору ОСАГО при оформлении ДТП 

без участия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Тем же Федеральным законом предусмотрено, что с 1 июня 2018 года в г. 

Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а с 1 

октября 2019 года на территориях остальных субъектов Российской 

Федерации допускается оформление ДТП без участия сотрудников полиции 

даже при наличии разногласий участников. В таком случае суть разногласий 

должна быть отражена в заполняемом участниками бланке извещения о ДТП. 

При оформлении документов о ДТП без участия уполномоченных на то 

сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 100 

тыс. рублей при наличии разногласий участников ДТП данные о ДТП 

должны быть зафиксированы его участниками и переданы в АИС ОСАГО 

(автоматизированная информационная система обязательного страхования) 

одним из следующих способов: - с помощью технических средств контроля, 

обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом 

виде на основе использования сигналов глобальной навигационной 

спутниковой системы РФ информации, позволяющей установить факт ДТП и 

координаты места нахождения транспортных средств в момент ДТП; - с 

использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с 

федеральной государственной информационной системой «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме», соответствующего требованиям, установленным 

профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком 

России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств 

и их повреждений на месте ДТП. Названный порядок оформления 

документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции применяется в отношении 

дорожно-транспортных происшествий, произошедших после дня вступления 

в силу указанного Федерального закона. 
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