
Правила и порядок получения страхового полиса ОСАГО, 

ответственность за использование поддельного полиса. 

 

Согласно Федеральному закону от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств":  владельцы транспортных средств 

обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей 

гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при 

использовании транспортных средств. 

 Порядок реализации определенных прав и обязанностей сторон по 

договору обязательного страхования устанавливается Центральным банком 

Российской Федерации, а именно Положением о правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденное Банком России 19.09.2014 N 431-П. 

 Согласно Положению договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств заключается на один год, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств". Договор обязательного страхования заключается в 

отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре 

обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, 

допущенных владельцем к управлению транспортным средством в 

соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных 

лиц, использующих транспортное средство на законном основании. Договор 

обязательного страхования может быть заключен как путем оформления и 

выдачи страхователю страхового полиса обязательного страхования на 

бумажном носителе, так и путем составления и направления ему страхового 

полиса обязательного страхования в виде электронного документа. 

Страхователь для заключения договора обязательного страхования или 

внесения в него изменений обязан предоставить свои персональные данные, 

персональные данные собственника транспортного средства, а в случае, если 

заключаемый договор обязательного страхования предусматривает 

управление транспортным средством указанными страхователем водителями, 

- персональные данные каждого из таких водителей, включающие в себя 

информацию и сведения, которые должны содержаться в заявлении о 

заключении договора обязательного страхования и документах, 

необходимых страховщику для заключения договора обязательного 

страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств".  

Документом, удостоверяющим осуществление обязательного 

страхования, должен являться страховой полис обязательного страхования. 

Страховой полис обязательного страхования должен оформляться 
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страховщиком по форме. Двухмерный штриховой код (QR-код размером 20 x 

20 мм), содержащийся в страховом полисе обязательного страхования, 

должен содержать сведения, используемые для прямого доступа посредством 

официального сайта профессионального объединения страховщиков в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к следующим 

сведениям о договоре обязательного страхования: наименование 

страховщика; серия, номер и дата выдачи страхового полиса; даты начала и 

окончания периода использования транспортного средства в течение срока 

действия договора обязательного страхования; марка, модель транспортного 

средства, идентификационный номер транспортного средства и его 

государственный регистрационный знак. 

Бланк страхового полиса обязательного страхования имеет единую 

форму на всей территории Российской Федерации.  

Одновременно со страховым полисом страхователю бесплатно выдаются 

бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в количестве двух 

экземпляров и перечень представителей страховщика в субъектах 

Российской Федерации, содержащий информацию о месте нахождения и 

почтовых адресах страховщика, а также всех представителей страховщика, 

средствах связи с ними и времени их работы (за исключением случаев 

заключения договора обязательного страхования в виде электронного 

документа).  

При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь 

имеет право на получение его дубликата бесплатно. 

 В последнее время участились случаи продажи поддельных полисов 

ОСАГО. Зачастую такие полисы продаются по значительно заниженным 

ценам. При приобретении полисов по значительно заниженной стоимости 

есть вероятность того, что бланк поддельный.  

Еще один из способов мошенничества – создание сайтов-клонов, 

являющихся похожими, на первый взгляд, на сайты страховых компаний. 

При приобретении полиса ОСАГО на сайте страховых компаний необходимо 

убедиться в подлинности страницы.  

В случае обнаружения поддельного (недействительного) полиса ОСАГО 

правоохранительные органы обязаны рассмотреть вопроса о возбуждении 

уголовного дела в отношении лица, использующего поддельный документ.   

За использование поддельного  официального документа 

предусмотрена уголовная ответственность. Согласно, ч. 3 ст. 327 УК РФ 

использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период  до шести месяцев, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Кроме того, при наличии поддельного полиса у виновника ДТП, он 

будет восстанавливать свое поврежденное транспортное  средство за свой 

счет, а пострадавший участник ДТП в добровольном или судебном порядке 

может взыскать с него причиненный ущерб. 



Проверить действительность своего полиса можно на портале РСА 

(http://www.autoins.ru/) в разделе проверки статуса страховых полисов можно 

получить ответ, кем и когда выдавался полис, отозван ли он или признан 

недействительным. 

Контролирующим органом системы обязательного автострахования 

является Центральный банк Российской Федерации. 

С заявлением о нарушенных правах можно обратиться в электронном 

виде через сайт Центрального Банка России (http://www.cbr.ru/), раздел 

«Интернет-приемная Банка России». 

 

Помощник Катав-Ивановского городского прокурора Кабакова Наталья 

Александровна 

http://www.autoins.ru/
http://www.cbr.ru/

