
О реализации в Российской Фед
ерации системы прямого возмещ

ения убытков по ОСАГО
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Вред возмещается страховщиком причинителя вреда:
выбор клиента страховой компании не играет существе
нную роль при урегулировании страхового случая;
страховщик причинителя вреда не заинтересован в пов
ышении качества обслуживания не своих клиентов; 

существенное количество споров и жалоб на действия 
страховой компании.

До 1 марта 2009 года:

Анализ системы ОСАГО
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Основания для 
совершенствования системы возмещени

я вреда по ОСАГО
Первые несколько лет функционирования системы показали, что приня
тая за основу модель возмещения вреда порождает споры между поте
рпевшими и страховыми организациями.

Итоги анализа ситуации: переход на ПВУ позволит исключить с
уществующие проблемы 

Рост количества судебных дел

Рост количества жалоб и споров

Недовольство потерпевших, связанное с:
Суммами страхового 

возмещения
Сроками получения в

озмещения
Качеством обслужива

ния
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Прямое возмещение убытков Ð процедура урегулирова
ния убытков страховщиком, который застраховал гражда
нскую ответственность потерпевшего.

Применяется при наличии следующих обстоятельств:

а) в результате ДТП вред причинен только транспортным 
средствам, б) ДТП произошло в результате взаимодействия 
(столкновения) двух транспортных средств, гражданская отв
етственность владельцев которых застрахована в соответстви
и  с Законом об ОСАГО.

с 01.03.2009 по 02.08.2014 Ð право потерпевшего

с 02.08.2014 Ð обязанность применения процедуры ПВУ п
ри наличии соответствующих критериев Ð безальтернативно
е ПВУ

Прямое возмещение убытков 
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В ДТП участвовало более 2 ТС(сложности с определен
ием размера выплаты и степени ответственности прич
инителей вреда);
В результате ДТП причинен вред жизни или здоровью 
(потерпевший зачастую не может иметь полиса ОСАГО, 
выплаты могут быть растянуты во времени);
В результате ДТП причинен вред иному имуществу, че
м ТС (потерпевший зачастую не может иметь полиса О
САГО); 
Один из участников ДТП не застрахован по ОСАГО; 

Причинитель вреда и потерпевший застрахованы по О
САГО в одной страховой компании (технически невозм
ожно оформить ПВУ);
Бесконтактное ДТП (нет взаимодействия двух ТС)

Исключения из правил в системе пря
мого возмещения убытков:
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Результаты введения процедуры прямого 
возмещения убытков

Для клиентов страховых компаний:
ответственный подход при выборе страховой  компании влияет н
а качество урегулирования убытков
урегулирование убытков в «своей» компании

Для страховых компаний:
страховые компании заинтересованы в повышении качества обсл
уживания для сохранения своего клиента

Для страхового рынка:
повышение качества взаимодействия между страховыми компани
ями и потребителями

Согласно данным РСА: количество жалоб по ПВУ существенно ниже 
количества жалоб на страховщика причинителя вреда (более чем 
в 2 раза)
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Основные принципы функционирова
ния системы  ПВУ

участие в системе ПВУ является обязательным для всех 
страховщиков, осуществляющих ОСАГО;
взаимодействие страховщиков осуществляется через инф
ормационно-расчетный центр (РСА создал юридическое 
лицо, на которое возложены функции организации взаим
одействия и проведения расчетов по ПВУ Ð ООО «СПС
»);
взаимодействие осуществляется на основании Соглашени
я о прямом возмещении убытков Ð документ, определяю
щий все условия функционирования прямого возмещения 
убытков (предусмотрен ст. 26.1 Закона об ОСАГО);
реализован механизм гарантирования исполнения страхов
щиком его обязательств перед другими участниками Согл
ашения о ПВУ;
взаиморасчеты между страховщиками осуществляются ис
ходя из числа удовлетворенных требований в течение от
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Схема взаимодействия страховщиков 
по ПВУ
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Соглашение о ПВУ

Соглашение о ПВУ определяет:
права и обязанности страховщиков при осуществлении Пря
мого возмещения убытков;
порядок, способ осуществления и сроки расчетов между уч
астниками;
способы обеспечения исполнения обязательств;
порядок расчета средних сумм страховых выплат по прямо
му возмещению убытков;
состав и порядок обмена документами и информацией;
основания для отказа потерпевшему в прямом возмещении 
убытков;
ответственность участников за невыполнение или ненадлеж
ащее исполнение обязательств.

Соглашение о ПВУ имеет двойственную сущность: с одной 
стороны это договор присоединения, предусмотренный ГК РФ, 
с другой Ð правила профессиональной деятельности РСА, утв
ерждение и изменение которых отнесено к компетенции Союз
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Доля ПВУ в урегулированных случаях по О
САГО по показателям 2009- 2015 гг. 



Выплаты потерпевшим в рамках 
прямого возмещения убытков
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Сравнительные данные по показателям прямого 
возмещения убытков в 2011- 2015 гг. 
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Об организации
проведения расчетов в рамках ПВУ 

Создание Страховой платежной сис
темы

13



14

Создание информационно-расче
тного центра
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1. РСА создал юридическое лицо (ООО «РСА-Клиринг») в ц
елях организации взаимодействия страховщиков и проведе
ния расчетов по ПВУ;

2. Был заключен договор с компанией, имеющей опыт в раз
работке клиринговых систем во всем мире, на разработку 
программного обеспечения для информационно-расчетного 
центра;

3. Была организована рабочая группа с участием членов Ко
митета, ответственного за внедрение системы ПВУ, и IT-
Комитета (представители СК и РСА), которая on-line учас
твовала и контролировала разработку программного обесп
ечения;

4. На приобретение аппаратного комплекса и разработку про
граммного обеспечения для информационно-расчетного це
нтра затрачено: 1 год и около 800 тысяч евро



Схема взаимодействия в рамках осуществления расчет
ов в платежной системе по прямому возмещению уб

ытков

Результаты ра
счетов

Отправка расп
оряжений

Страховая платежная система – ООО «СПС»

Страховые к
омпании - уч
астники

Информация
о результатах рас
четной сессии

Зачисление ДС 
на счета после 
списания со сч
ета ЦПКК

Размещение Д
С, необходимы
х для участия 
в РС

Распоряжение о п
роведении расчет
ной сессии

Расчетный
Банк
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Счет вз
аимрас
четов

Перечисл
ение ДС У
частников 
на счет Ц
ПКК

Списание Д
С со счета 
ЦПКК

Распоряжение о 
перечислении ДС 
с СГФ на счет вза
иморасчетов

Банки-учас
тники  – де
ржатели га
рантийных 
взносов

Размещение гарантийн
ых взносов

Перево
д ДС с 
СГФ 



Расчет по Нулевым и Ненулевым треб
ованиям

Размер выплат
ы по ПВУ

Размер дополн
ительно понесе
нных расходов 
по судебным ре

шениям

Н
енулевое требов

ание

Размер выплат
ы по ПВУ

Размер дополн
ительно понесе
нных расходов 
по судебным ре

шениям

Н
енулевое требов

ание

Размер выплат
ы по ПВУ

Размер дополн
ительно понесе
нных расходов 
по судебным ре

шениям

Н
улевое требова

ние

Размер выплат
ы по ПВУ

Размер дополн
ительно понесе
нных расходов 
по судебным ре

шениям

Н
улевое требова

ние
Расчет сред
них сумм ст
раховых вы

плат

фак
т

фик
с

Расчет по Пл
атежному ув
едомлению 
в случаях, предус
мотренных СПВУ

Расчет по Пл
атежному ув
едомлению 
в случаях, предус
мотренных СПВУ

Страховщик потерпевшего     Страховщик причинителя вред
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  Необходимость создания отде
льной клиринговой компании
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Предпосылки:
- рост задолженности по расчетам между страховщиками в рамках прямого возмеще
ния убытков по ОСАГО
- признаки клиринговой деятельности в функциях ООО «РСА-Клиринг» при организа
ции расчетов

Варианты + -
Клиринговая 
организация
 Закон от 
07.02.2011 № 7-
ФЗ «О клиринге 
и клиринговой 
деятельности»

создание индивидуального клирин
гового обеспечения, при котором 
денежные средства остаются в соб
ственности СК 
(аналог депозитов)

собственные средства не менее 100 млн. 
руб. невозможно наложение ареста на дене
жные средства только в течение одного д
ня с момента обременения
индивидуальное клиринговое обеспечение вк
лючается в конкурсную массу при банкротст
ве СК

платежная си
стема
Закон от 
27.06.2011 № 
161-ФЗ «О наци
ональной плате
жной системе»

возможно создание Гарантийного 
фонда: 

на средства фонда не допуска
ется наложение обременений и 
арестов и приостановления опе
раций по счету фонда;
денежные средства не попада
ют в конкурсную массу при ба
нкротстве СК.

собственные средства оператора П
С Ð 10 млн. руб.

необходимо минимум три банка Ð участника 
ПС Например, участниками ПС становятся б
анки, в которых будут размещаться средств
а ГФ



 Гарантийный фонд Страховой платежной с
истемы
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В Страховой платежной системе создается гарантийный фонд за 
счет гарантийных взносов участников-страховщиков.

Основные преимущества использования гарантийного фонда:
• денежные средства из гарантийного фонда не включаются в конкур
сную массу при банкротстве участника;

• не может быть наложен арест на денежные средства в гарантийно
м фонде;

• не допускается приостановление операций по счету гарантийного 
фонда ПС по основаниям, предусмотренным законодательством Р
Ф о налогах и сборах;

• денежные средства, размещенные на счете гарантийного фонда, н
е могут быть взысканы по обязательствам участника ПС.

Денежные средства на СГФ Участника используются на основан
ии распоряжений Оператора платежной системы –  ООО «СПС

» 
(ранее ООО «РСА-Клиринг»)



Счет гарантийного фонда

В каких случаях используется гарантийный взнос страхов
щика?
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Страховая компания не 
разместила денежные с
редства на расчетном сч
ете;
Уход с рынка страховой 
компании.

Обеспечение беспереб
ойности проведения рас
четов
Возможность в течении
некоторого времени
исполнять обязательства

Спец. счет у
частника

Спец. счет у
частника

Счет взаимора
счетов

Счет гарант
ийного фонд

а

Счет гарант
ийного фонд

а

При условии нед
остаточного разм
ера денежных ср
едств на спец. сч

ете



Механизм финансовых гарантий

В целях участия в расчетах страховая компания обязана:
1. Открыть два расчетных счета в уполномоченном банке и 

поддерживать неснижаемый остаток на одном из них в р
азмере:    300 000 руб.;

2. Открыть счет гарантийного фонда и разместить гарантий
ный взнос в банке-участнике СПС.

Размер гарантийного взноса определяется как наибольшее и
з следующих значений, но не менее 3 млн. руб.:

среднее значение страховых выплат*, произведенных за 1 
календарный месяц (сумма страховых выплат за последн
ие 4 квартала/ 365*30);
 50% от суммы страховых премий*, полученных за 1 кал
ендарный месяц (сумма страховых премий/ 365/2*30).

* на основании отчетности страховщика
20



 

Осуществление расчетов
 при прямом возмещении убытков 
по правилам «бельгийской модели

»
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Расчеты по средним (фиксированным) су
ммам

Выбор модели расчетов на основании средних сумм об
условлен следующими факторами:

 у страховщика потерпевшего отсутствует мотивация завыш
ать сумму выплаты потерпевшему;

 исключение возможности споров по выплачиваемым сумма
м;

 отсутствует искусственный рост средней выплаты по ОСАГ
О;

 положительный опыт стран Европы. 
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Признано целесообразным  рассмотреть альтернативный ва
риант порядка проведения расчетов 

Проведение расчетов по прямому возмещению убытков с исп
ользованием заранее известных средних сумм (фиксов) приве
ло к следующей ситуации:

Предпосылки изменения порядка расчетов 
между страховщиками при ПВУ

• Возникновение жалоб и споров при урегулировании стр
аховых случаев, размер выплат по которым превышал 
средние суммы;

• Размер выплаты страхового возмещения ограничивалс
я размером средней суммы.

23Изучен опыт Бельгии



Краткая суть работы системы расчетов по ПВУ в Бельгии
:
расчеты проводятся на периодической основе по фиксирова

нным суммам;
фиксированные суммы рассчитываются в ходе проведения р

асчетной сессии с использованием «случайного числа» и зара
нее неизвестны.

Принципы определения фиксированных сумм по ПВУ в Р
оссии, в том числе  заимствованные из «бельгийской мо
дели»:

фиксированные суммы определяются исходя из территориа
льного признака и типа транспортного средства;
расчеты проводятся на периодической основе Ð 1 раз в не
делю;
ф      й 

Адаптация «бельгийской модели» 
к российской практике
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1. Деление всех требований за отчетный период на групп
ы по территориям РФ и типам ТС;

2. Сортировка всех требований в группах в зависимости 
от суммы выплаты по возрастанию;

3. Деление требований в каждой группе на подгруппы («к
орзины») на основании случайного числа R;

4. Расчет фикса для каждой из подгрупп происходит путе
м деления суммы всех выплат на количество Ненулев
ых требований* в подгруппе.

* ненулевое требование Ð первое требование, выставле
нное после выплаты потерпевшему 

Порядок расчета фиксированных 
сумм
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Ëèñò Microsoft 
Excel



Механизм проведения расче
тов

переводы денежных средств между счетами страховых организ
аций осуществляются через Счет взаиморасчетов;
 страховщик причинителя вреда перечисляет  на Счет взаимора
счетов:

 фактическую сумму выплаты потерпевшему, указанную в Не
нулевом требовании,

 страховщик потерпевшего получает по итогам расчетной сесси
и        среднюю сумму выплаты  по Ненулевому требованию;
 расчеты по платежным уведомлениям осуществляются также ч
ерез Счет взаиморасчетов по фактическим суммам.

26



1 Зачисление фактических сумм выплат на Счет взаиморасчетов

2 Зачисление фиксов на Специальные счета Участников

Перевод денежных средств 
с участием Счета взаиморасчетов

Спец.сче
та 

Участник
ов

Счет 
взаиморасчетов

Спец.счет
а Участни
ков Счет 

взаиморасчетов

Спец.сч
ет

 Участн
ика
Счет гарантийн

ого фонда
Участника

Спец.сч
ет

Участни
ка
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Бюро страховых историй: 
единая автоматизированная информац

ионная система ЕАИС БСИ

16 июля 2016 года

ЕАИС БСИ



Правовые основания для создания ЕАИС БСИ

29

Статья 3.1. Закона № 4015-1 «Об организации страхового дела»: 
           В целях информационного взаимодействия участников отношений, регулируе
мых настоящим Законом, и противодействия мошенничеству в страховании создается 
единая автоматизированная информационная система, содержащая информацию о 
договорах страхования по видам страхования, предусмотренным подпунктами 
6 (КАСКО) и 14 (ДСАГО) пункта 1 статьи 32.9 настоящего Закона, страховых с
лучаях и иную информацию об осуществлении страхования.

         Оператором единой автоматизированной системы является профессиона
льное объединение страховщиков, созданное в соответствии с Федеральным закон
ом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств".
 
          Порядок создания и эксплуатации единой автоматизированной системы, в т
ом числе обеспечения доступа к содержащейся в ней информации, перечни видов 
информации, предоставляемой страховщиками в обязательном порядке, устанав
ливаются Банком России."



  Указание Банка России №3620-У 
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10.04.2015г. – Указание Банка России №3620-У«О порядке создания и эксплуат
ации единой автоматизированной системы и перечнях видов информации, предо
ставляемой страховщиками» зарегистрировано в Минюсте России.  

Определен перечень видов информации, обязательной к передаче в ЕА
ИС;
Порядок и условия взаимодействия  СК - РСА определяются договором 

об информационном обмене; 
Договор  является договором присоединения;
Условия договора определяет РСА;
Договор подлежит согласованию с Банком России;
СК должны подключиться к ЕАИС до 01.08.2015г.
СК, согласующие с ЦБ правила страхования после 01.08.2015, должны пр
исоединиться к Договору в течение 30 дней

Основные положения Указания 
Óêàçàíèå ÖÁ ïî 

ÁÑÈ



Принципы взаимодействия страховщиков с ЕАИС БСИ
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1. Страховщики передают оператору информацию согласно перечням видов ин
формации, являющимися приложением к Указанию №3620-У (более 100 пол
ей).

2. Информация передается в течение 30 дней после того, как страховщику стал
о известно о заключенном договоре или осуществленной страховой выплате.

3. Страховщики осуществляют передачу информации с учетом требований Фед
ерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

4. Для присоединения страховщики обеспечивают выполнение следующих усло
вий подключения к ЕАИС БСИ:

- привести КИС СК в соответствие с Указанием № 3620-У (состав и обязатель
ность полей КИС, условия передачи);

- обеспечить возможность передачи информации по защищенному каналу св
язи (Застава 5.3);

- оплатить сумму единовременного платежа за подключение.
5. Передача данных страховщиками, запрос и получение информации о страхо
вой истории осуществляется через веб-сервис (файловый адаптер) непосред
ственно из КИС СК, веб-интерфейса не предусмотрено.



Перечень информации, передаваемой страховщиками в 
ЕАИС БСИ
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Информация о договоре страхования

1. Информация о застрахованном ТС
2. Информация о собственнике ТС
3. Информация о страхователе
4. Информация о водителях
5. Информация об убытке
6. Информация о лице, получившем страховую выплату
7. Информация об участнике события
8. Информация о собственнике ТС участника ДТП
9. Информация о ТС участника ДТП, за исключением собственника ТС
10. Информация о поврежденном имуществе, за исключением ТС 
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Предоставление информации 
о страховой истории из ЕАИС БСИ
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Условия предоставления отчетов о страховой истории
Получатели информации: страховщики, страхователи, гос.органы
Инф. передается через файловый адаптер из ЕАИС БСИ в КИС стра
ховщика
По всем договорам страхования за 3 года, но не ранее 1 августа 
2015
Стоимость 1 отчета: 500 руб.
Если информации ни об одном договоре не найдено: 0 руб.
Требуется доработка КИС страховщика (документация на сайте РСА)
Количество отчетов в год: не ограниченоВиды отчетов
1. Отчет об индивидуальном коэффициенте страхователя
2. Отчет в отношении Транспортного средства
3. Отчет о страховой истории Страхователя
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1. Отчет об индивидуальном коэффициенте (ИК)страхователя*
ИК количества обращений 

ИК суброгации 

ИК суброгационных выплат 

ИК обращений в компетентные органы 

ИК ранних страховых случаев 

ИК поздних страховых случаев 

ИК отказов в выплате 

ИК европротокола 
ИК хищений 

ИК «конструктивной гибели»  

* Для предоставления отчета с учетом требований Федерального зак
она №152-ФЗ «О персональных данных» РСА необходимо собственнор
учно переданное согласие на обработку персональных данных

Предоставление информации 
о страховой истории из ЕАИС БСИ
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2. Отчет в отношении транспортного средства
Наименование страховщика
Реквизиты договора страхования (№, даты действия, риски, ограничения)
Реквизиты ТС (VIN,кузов, шасси, гос.рег.знак, марка, модель, год выпуска)
Информация о страховых случаях в отношении каждого договора страхован
ия:
Дата страхового случая Тип выплаты по способу возмещения (нал

ичными, безналичная)

Тип риска Утрата, гибель застрахованного имуществ
а 

Тип страхового случая Статус убытка 

Факт обращения в компетентные органы Основания для отказа в страховой выплат
е 

Наличие права суброгации Выплата досудебная или судебная

Предоставление информации 
о страховой истории из ЕАИС БСИ
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3. Отчет о страховой истории страхователя *
Информация в отношении каждого договора страхования:

Номер договора страхования Гос. рег. знак

Год начала действия договора VIN

Год окончания действия договора Номер кузова

Ограничение по водителям Номер шасси

Тип риска Марка, модель

Информация в отношении каждого страхового случая:

Дата страхового случая Тип выплаты по способу возмещения 

Тип риска Утрата, гибель застрахованного имуществ
а 

Тип страхового случая Статус убытка 

Факт обращения в компетентные органы Основания для отказа в страховой выплат
е 

Наличие права суброгации Выплата досудебная или судебная
* Для предоставления отчета РСА необходимо собственноручно перед
анное согласие на обработку персональных данных

Выдача информации о страховой истории страховщику
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Статистика работы 
Бюро страховых историй в 2015-2016
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Статистика работы 
Бюро страховых историй в 2015-2016 году
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На 30 мая 2016 присоединилось страховщиков :  169
из них члены РСА – 80 (все)

Передано сведений о договорах страхования КАСКО и ДСАГО:
 3 560 000

Истекает срок действия первых переданных договоров страхования: 
1 августа 2016 года

Доработка ЕАИС БСИ для выдачи информации завершена в мае 2016 го
да, в настоящее время СК осуществляют доработку своих КИС в соответ
ствии с обновленной технической документацией



Сложности при внедрении ЕАИС БСИ
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1. Информационный обмен с ЕАИС БСИ не выведен из под действия 
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»
Требуется наличие согласия на обработку персональных данных от субъекто
в
Снижение эффективности мер противодействия страховому мошенничеств
у

2. Конфликт интересов внутри страхового сообщества
получать информацию из БСИ хотят все.
есть опасения при передаче информации в ЕАИС БСИ:

риски потери высокорентабельного сегмента портфеля
риски разглашения информации, имеющей коммерческую ценность (тар
ифы, условия страхования, и т.д.)

3. Технологическая готовность рынка к внедрению ЕАИС БСИ
необходимо наличие корпоративной информационной системы
работа по защищенным каналам связи

4. Идентификация объектов страхования 
ТС, не имеющие уникальных идентификаторов



Перспективы развития Бюро страховых историй
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Аналитика по признакам страхового мошенничества 

Наборы правил, которые позволяют анализировать информацию в ЕАИС БС
И на предмет необходимости проведения дополнительной проверки

Дополнение ЕАИС другими видами страхования
Дополнение ЕАИС БСИ информацией о договорах по другим видам добров
ольного страхования позволит значительно увеличить эффективность Бюро 
страховых историй за счет синергетического эффекта


