
Мошенничество в 
сфере страхования 

Риски 2017 года.



Итоги работы страховых компаний в 2016 году



ИТОГ

Вид страхования Направлено заявлений в 
правоохранительные органы по 
факту стр. мошенничества

Возбуждено У\Д Отказано в 
возбуждении 
уголовного дела

Не принято решение, 
должают находиться на 
рассмотрении

ОСАГО 2039 280 962 760
КАСКО( в т.ч. ДГО) 649 81 369 205
Медицина 43 9 14 20
Имущество и иное 241 36 91 115
ИТОГО: 2972 406 1436 1100
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Размер страхового мошенничества 
по видам услуги от величины 
выплаты    (по данным различных 
экспертов )

Доля страхового мошенничества по видам 
страхования в разрезе всего страхового 
мошенничества 

Информация по обращениям страховых компаний в правоохранительные органы по фактам 
страхового мошенничества за период с 01.01.2016 по 01.09.2016. Доля страхового портфеля компаний 
на рынке 80%.
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Основные направления страхового мошенничества в ОСАГО

Страховое мошенничество в ОСАГО

Мошенничество со стороны 
страхователя (держателя полиса 

ОСАГО) 
Ущерб 7-10 млрд. руб. 

Изготовление, 
распространение и 

использование поддельных 
полисов ОСАГО 

Ущерб 10-15 млрд. руб.

Криминальные автоюристов 

Ущерб 20 млрд. руб.



Фальсификация ДТП

Фальсификация повреждений на ТС 

Страхование задним числом

Управление ТС водителем не вписанным в полис ОСАГО

Предоставление ложной информации  при заключении договора ОСАГО

Фальсификация документов по повреждённому имуществу и состояния здоровья 
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Мошенничество со стороны страхователя 
(держателя полиса ОСАГО)
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Изготовление, распространение  и использование 
поддельных бланков полиса ОСАГО

ОСАГО и Зеленая карта Техосмотр
Ресурсы выявлено в том числе 

расположены 
за пределами 
РФ

Заблокирован
о (удалена 
информация)

В том числе на 
ресурсах, 
расположенны
х за пределами 
РФ

выявлено в том числе 
расположены 
за пределами 
РФ

Заблокирован
о (удалена 
информация)

В том числе на 
ресурсах, 
расположенны
х за пределами 
РФ

Сайты 160 75 138 62 99 28 60 15
Группы и 
аккаунты в 
социальных 
сетях

593 469 565 442 49 39 41 31

Публикации 
на форумах и 
досках 
объявлений

783 118 711 80 101 19 81 3

Итого 1536 662 1414 584 249 86 182 49

Особенности:
 активный рост подделок в регионах с высокой убыточностью;
 рост количества ТС без полиса ОСАГО ( в 2015 г. по данным ГИБДД было оштрафовано, за 

управление ТС без полиса ОСАГО 1 млн. водителей);
 рост хищения бланков полисов из страховых компаний под видом утраты и испорченных (через 

брокеров, агентов, сотрудников страховых компаний);
 рост фальсифицированных договоров по иным видам страхования;
 введение нового бланка полиса ОСАГО розового цвета.   
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Фишинговые операции относительно 
электронных полисов 

Клон сайта РЕСО-Гарантия 
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Клон сайта ВСК
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Клон сайта РГС
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Новое направление –универсальные сайты
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Информация в социальных сетях 
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Региональная информация 
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Продажи электронных полисов  с 
участием посредников
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Схема действий мошенников
при регистрации сайтов



15

Предложения по противодействию страховому 
мошенничеству: 

 ввести натуральное возмещение по ОСАГО (ожидается начало работы в мае 2017 г.);
 отменить ПВУ, так как страховые компании не проводят расследование по выявлению признаков мошенничества, учитывая тот 

факт что страховщик ответственности покроет убыток полностью;
 ввести в страховых компаниях базовые стандарты по урегулированию убытков с целью выявления признаков мошенничества и  

стандарты по расследованию страховых случаев;
 изменить сроки урегулирования убытков в случае выявления признаков страхового мошенничества ( до 6 месяцев, если 

страховая компания не смогла доказать мошенничество в указанный период, то выплачивает страхователю неустойку);
 в административный кодекс внести санкции за непредставление страховой компании информации по запросу в связи с 

возникновением страхового случая;
 предоставление подразделениям  страховой компании занимающимся расследованием страховых случаев (служба 

безопасности/расследования) прав при проведении расследований на уровне детективных служб;
 внести изменения в закон О защите прав потребителей – штрафы в пользу государства, ограничить размер санкций к 

страховщику в судах внести  изменения в ФЗ -40 ОСАГО, связанные с запретом на передачу права требования (цессии) при 
обращении в страховую компанию по убыткам ОСАГО. Заявление об убытке поступает в СК от собственника;

 передать аккредитацию экспертов техников из Министерства транспорта в РСА;
 ввести стандарты по осмотру страхуемого имущества (обязательность осмотра имущества сверх определённой суммы, 

представление информации о страхуемом имуществе из организаций и ведомств по запросу страховщиков);
 ввести стандарты по страхованию жизни и здоровью физических лиц (обязательный медицинский осмотр сверх определённого 

лимита страховой суммы). Обязательно предоставление  информации из лечебных учреждений по запросу страховой 
компании при заключении договора  страхования  и при возникновении страхового события;

 усилить развитие подразделения   «Финцерт»  ЦБ РФ, занимающегося противодействием  кибер-мошенничеству в финансовом 
секторе (сегодня без специального подразделения не выжить).Создать подразделение по расследованию в кибер-
мошенничестве. 

 в ОСАГО при оплате  электронного полиса, разрешить перечисление  денежных средств только  с банковской карты 
собственника ТС;

 создание  обязательного отчета для страховых компаний по противодействию страховому мошенничеству.  
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