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Статистика работы ЕАИС БСИ 

Страховщики, передающие информацию в ЕАИС БСИ:  127 
 
из них члены РСА – 50 (все) 
 
Передано сведений о договорах страхования КАСКО и ДСАГО: 
~15,3 млн. 
(в т.ч. в 2018 году – 4,1 млн договоров) 
 
Передано сведений об убытках по договорам страхования КАСКО и 
ДСАГО: 
~2,1 млн. (в т.ч. за 2018 год – 0,65 млн убытков) 
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Текущие возможности по получению информации 
для страхователей 

Отчеты по заявлению страхователя (стоимость – 500* руб.) 

1. Отчет об истории страхования ТС 
2. Отчет о страховой истории страхователя 

* Отчет о кредитной истории в БКИ стоит от 395 до 500 руб., в банках-агентах БКИ – от 800 до 1500 руб. 
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Текущие возможности по получению информации 
для страховщиков 

Отчеты по запросу (подключено 18 страховщиков, стоимость 500* руб. при условии 
нахождения информации о договорах страхования) 

1. Отчет об индивидуальном коэффициенте страхователя 
2. Отчет об истории страхования ТС 
3. Отчет о страховой истории страхователя 

* Президиумом РСА принято решение о снижении стоимости получения отчета до 30 руб. 



 

Отчет в отношении транспортного средства 
за 2018 год (платный) 
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Наименование СК Кол-во 
 Зетта Страхование 352 
 Гайде 135 
 Адвант-Страхование 50 
 Верна 49 
 Паритет-СК 43 
 Надежда 40 
 Евроинс 37 
 Проминстрах 31 
 Абсолют Страхование 29 
 Чулпан 18 
 Адонис 8 
 МАКС 8 
 ВСЖАСО 6 
 АльфаСтрахование 5 
… 
 Итого 834 
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Аналитика в части противодействия 
страховому мошенничеству 

2. Ежедневные отчеты (бесплатно, доступно для всех участников БСИ) 
Выявление сведений, требующих дополнительной проверки, 

на основании следующих правил (Red Flag) 
1. Двойное страхование 

2. Выплаты по ПДТЛ 

3. Договоры по ТС, где ранее произошло хищение/конструктивная гибель 

4. Убытки по иным ТС, где ранее произошло хищение/конструктивная гибель 

5. Три и более выплаты на сумму свыше 1 млн рублей 

6. Договор ДСАГО со страховой суммой (CC) > 1 млн руб. и выплатой > 80% от CC 

7. Убытки ДСАГО по иным ТС со CC > 1 млн руб. и выплатой > 80% от CC 
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Пример бесплатного отчета 
Правило №2– выплаты по ПДТЛ  

Правило №3 а/м с признаком «конструктивная гибель» 

Правило Страховщик  VIN Марка 
а/м 

Серия и номер 
документа 

страхователя 

Дата 
страхового 

случая 

Дата 
выплаты 

Сумма 
выплаты 

Признак 
полной 
гибели 

Выплаты по 
ПДТЛ ИНГОССТРАХ YV*****61245 Volvo *******662 20.01.2017 26.04.2018 705 505 да 

Выплаты по 
ПДТЛ ИНГОССТРАХ YV*****61245 Volvo *******662 20.01.2017 26.04.2018 17 694 да 

Выплаты по 
ПДТЛ РЕНЕССАНС YV*****61245 Volvo *******662 25.02.2017 15.08.2017 757 397 да 

Выплаты по 
ПДТЛ РЕСО YV*****61245 Volvo *******662 20.09.2016 08.11.2016 611 000 да 

Важно отметить: 
 В Бюро кредитных историй продукты для противодействия 

мошенничеству (анти-фрод) являются платными (от 20 до 30 рублей). 
 

 РСА предоставляет сведения для участников Договора об информационном 
обмене на бесплатной основе 



Статистика запроса отчета «О срабатывании признаков,  
требующих дополнительной проверки» (бесплатный)  

за период апрель-ноябрь 2018 года 
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* В одном отчете могут содержаться сведения о десятках и сотнях страхователей и объектов 

Страховщик апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
МАКС 10 20 49 30 31 29 30 16 

ИНГОССТРАХ 1 26 31 27 29 11 31 16 
Ренессанс Страхование     9 50 32 33 31 15 

Зетта Страхование    8 18 13 10 6 23  3 
«Помощь»         37 2   

АльфаСтрахование           34 31 35 
ВСК     14   5 4 2  

«Двадцать первый век»       19 4   3  
«Энергогарант» 4 6           

ОСК 62 8 
… 

Итого 925* 
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Текущие возможности по получению информации 
для страховщиков 

Президиумом РСА в настоящее время принято решение о повышении 
доступности БСИ, в том числе об установлении стоимости предоставления 
отчета для страховщика в размере 30 руб. 

Рабочей группой РСА по повышению эффективности использования БСИ 
ведется подготовка нормативных документов для реализации этой задачи и 
определение лимитов на количество запросов. 

Также прорабатывается вопрос контроля за использованием ЕАИС БСИ 
исключительно в целях, определенных Законом о страховом деле. 

Поскольку для реализации этих принципов необходима доработка ПО ЕАИС 
БСИ, запуск обновленного ПО планируется в апреле 2019 года. 



Дорожная карта развития БСИ 
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В октябре 2018 года РСА получено письмо Банка России, содержащее предложения об 
активизации работы по совершенствованию  БСИ. 
В соответствии с письмом Президиумом РСА одобрен проект «Дорожной карты», 
включающий в себя следующие направления работы: 
1. Комплексное решение о стоимости запроса информации из ЕАИС БСИ – декабрь 2018. 
2. Подготовка предложений по дополнению ЕАИС БСИ сведениями о договорах «Зеленой 

карты» и добровольного страхования ответственности перевозчиков – декабрь 2018. 
3. Сравнение данных ЕАИС БСИ и отчетности топ-20 страховщиков, при необходимости 

дозагрузка данных, отсутствие санкций при устранении до  мая 2019 – февраль 2019. 
4. Разработка «Стратегии развития Бюро страховых историй» с учетом вопросов, указанных 

в письме Банка России – март 2019. 
5. Уточнение контрольных сроков и точек их отсчета – март 2019. 

 



Дорожная карта развития БСИ 
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7. Проработка вопроса возможности представления сведений страхователям в личном 
кабинете на сайте РСА, с возможностью идентификации через сервисы ЕСИА – апрель 2019. 
8. Подготовка предложений по законодательному решению вопросов обработки 
персональных данных – май 2019.  
9.    Разработка проекта Закона «О страховой истории» – июль 2019. 
10. Подготовка предложений по законодательному закреплению возможности обмена 
данными с АИС ОСАГО и иными системами обязательного страхования – июль 2019. 
11. Внесение изменений в «Методику проверки полноты сведений» и в Договор об 
информационном обмене в части введения методики сравнения и ответственности 
страховщиков за полноту передаваемых сведений – июль 2019. 
12. Подготовка предложений по законодательному закреплению проверки качества 
информации через ФОИВ – сентябрь 2019. 
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