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Основные направления противодействия 
страховому мошенничеству  

КООРДИНАЦИЯ 
взаимодействия СК 

РАССЛЕДОВАНИЕ  
правонарушений 

ВЫЯВЛЕНИЕ              
страхового мошенничества 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ             
мошеннических действий 
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Стабильно высокая доля ОСАГО в 
мошенничестве, доля КАСКО постепенно 
растет, появляется мошенничество в жизни 

3 Источник данных: комитет по противодействию страховому мошенничеству, ВСС, 4 кв. 2017г – 3кв 2019  

Структура заявлений по видам, 2017-2019  

90% 90% 90% 89% 87% 88% 88% 

5% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 
3% 3% 2% 4% 5% 3% 3% 

4 кв 2017 1 кв 2018 3 кв 2018 4 кв 2018 1 кв 2019 2 кв 2019 3 кв 2019 

Жизнь и здоровье (~1%)  

ОСАГО  

КАСКО 

Имущество и ГО (2-5%)  

• Фиктивная кража/повреждение 
• Сокрытие обстоятельств 

страхового случая 
• Поддельные полисы 
• Криминальные автоюристы 
• Повреждение задним числом 

 

• Лже-угоны 
• Краш-тесты /  
      постановочные ДТП 



4 

Сумма ущерба от страхового мошенничества 
по заявлениям в правоохранительные органы 
во 2-3 кв. 2019г составила 5 млрд.  

Источник данных: комитет по противодействию страховому мошенничеству, ВСС, 2-3кв 2019  

1 412 009 273 

845 718 979 

2 616 127 806 

82 319 142 

КАСКО 
511 заявлений на сумму 
0,9 млрд. руб. 

ОСАГО  
5,3 тыс. заявлений на 
сумму 1,4 млрд. руб. 

Жизнь и здоровье 
72 заявления на сумму 0,1 млрд. руб. 

Имущество и ГО  
164 заявления на сумму 2,6 

млрд. руб. 
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Примеры новых заявлений по жизни и 
здоровью 

Врач клинической больницы г. Курска Шушкевич в 

течении нескольких дней заключил 90 договоров 

от несчастного случая в 19 страховых компания.  
 

Договоры заключались как в электронном виде, так 
и в бумажном с личным  приходом в страховую 
компанию. 
 

Количество договоров по страхованию жизни 
заключаемых в электронном виде в страховых 
компаниях не лимитируется, чем  Шушкевич и 
воспользовался 

Аналогичный кейс в Ростове-на-Дону.  

Местный житель застраховался от НС сразу в 10 
компаниях.  

И выставил им счет совокупно на 300 млн. руб. 

1 

2 
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Координация 
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Результаты наших действий по 
координации работы с ФОИВ 

* комитет по противодействию страховому мошенничеству, ВСС, статистика по заявлениям и возбуждению дел в ОСАГО, скользящий год, 6м 2018-6м 2019 

Усиление контроля со стороны органов прокуратуры 
 Организация межведомственных совещаний 
 Контроль за выполнением  
 Координация МвРГ в регионах 

Усиление 
контроля 

Взаимодействие 
полиции и 
страховщиков 

Региональные 
рабочие группы 
страховщиков 

Региональные практики взаимодействия полиции и 
страховщиков отличаются от региона к региону, но есть 
очевидные лидеры с высокими показателями по доле 
возбужденных дел* 
 Псковская обл. – 67%, Амурская, Архангельская обл. – 63% 
 Хабаровская обл. – 55%, Самарская обл. – 49% 
 

  

Созданы 64 рабочие группы по ПСМ. Есть заметный 
положительный результат в отдельных регионах 
 Рост показателя возбуждения уголовных дел по ОПГ 
 Договоренности с ГИБДД об обмене информацией 
 Введение ВСС практики сбора статистики по заявлениям 

страховщиков в МВД + доп. статистика о эконом-м ущербе 
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Структурная организация ПСМ  

КПСМ ВСС

Сектор по ПСМ 
ЦБ РФ

Органы управления 
ВСС/РСА

Региональные 
группыРегиональные 

группыРегиональные 
группы

Региональные 
группы

40+

Рабочая группа
по стратегии

РГ  по 
противодействию 
злоупотреблению 

правом

Рабочие группы
по функц 
задачам

КПСМ РСА Межведомств. 
группа по ПСМ

Региональные 
межвед группы

Региональные 
группы 60+ 
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Прокуратура УВД 
региона  

ЦБ региона  

ФСБ региона 

ФНС  

Администрация 
региона 

Страховщики 

Состав участников межведомственных 
рабочих групп ПСМ 
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Обратная связь по работе в регионах 

10 

1 Организовано взаимодействие между страховщиками и ГИБДД по вопросам обмена информацией 

2 
Проблемы мошенничества выведены на уровень администрации некоторых регионов, в них 
благодаря совместным усилиями страховщиков отмечается снижение количества выявленных 
фактов с признаками страхового мошенничества 

3 
Наработана практика информирования страховщиков о наличии сомнений в обстоятельствах 
образования повреждений ТС путем оставления не заполненными в справке о ДТП поля "в 
результате ДТП повреждено" 

4 
Совместно с ГИБДД проведены мероприятия по проверке полисов ОСАГО, предъявляемых при 
совершении регистрационных действий, позволившие выявить поддельные полисы и источники их 
происхождения 

5 
Реализована на практике возможность назначения судебных экспертиз в соседние регионы по 
искам  автоюристов, аффилированных с судебными экспертами 

1 
Постоянная смена кураторов в УМВД по рассмотрению дел, связанных со страховым 
мошенничеством, в т.ч. смена следователей, дознавателей, подведомственности 

2 Отсутствие доступа к медицинской документации по убыткам связанным с жизнью и здоровьем 

3 Отсутствие нормативного порядка урегулирования информационного взаимодействия между 
страховым бизнесом и правоохранительными органами(ГИАЦ МВД, Инф-й Центр УМВД и т.д.).  

4 Отсутствие единой методологической базы у страхового сообщества и правоохранителей 

Ключевые результаты работы РГ в регионах 

Сложности, с которыми столкнулись 
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Обучение - конференции и семинары с 
участием КПСМ 

Конференции  по противодействию страховому мошенничеству - 
«Рубеж / Барьер» 

Форум «Страховой бизнес в эпоху перемен» 

Форум «Будущее страхового рынка» 

Страховой бизнес-форум «Вызовы года» 

Конференция «Урегулирование убытков и внешнее страховое 
мошенничество» 

Семинары в ключевых городах с т.з. проблемности страхового 
мошенничества 

Ежегодная конференция ВСС 

Семинары для журналистов (региональных и федеральных) 
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Выявление 
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Текущий статус работы системы БСИ 

БСИ 

в конце июня 2019 были запущены новые отчеты БСИ, позволяющие 
проводить проверки до заключения договора  

Позитивные изменения 

страховщиков, передают 
информацию в ЕАИС БСИ 110 

передано сведений о 
договорах страхования 
КАСКО и ДСАГО 

20,5 млн. 

передано сведений об 
убытках по КАСКО и ДСАГО 3,1 млн. 
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Текущие направления развития БСИ 

1 

Обеспечение обмена перс-ми данными. 
Расширение функциональности БСИ 

Разработка проекта закона о БСИ 

2 

Модернизация технической платформы БСИ в 
рамках общей стратегии ВСС и РСА 

Модернизация архитектуры 

3 

Интеграция данных по личному страхованию 
и иным видам страхования имущества 

Расширение списка видов страхования 

4 

Создание межсетевых протоколов анализа, 
использование МL технологий для повышения 
эффективности обнаружения мошенничества 

Внедрение новых способов анализа 
данных 
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Проект ФЗ «О страховых историях» 

Более четко формализованы параметры записи страховой 
истории 

В новом ФЗ уточняются данные: 

1 

Детально прописаны положения по информационному обмену, 
форма, сроки, порядок направления страхового отчета 

Указан статус, функции и полномочия оператора единой 
информационной системы страховых историй (ЕИССИ) 

Описана процедура контроля и надзора за деятельностью 
оператора ЕИССИ, пользователей и источников формирования 
страховых историй 

2 

3 

4 

Источник данных: Проект ФЗ «О страховых историях» 
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Доступ к камерам ГИБДД и к медицинским 
данным пациентов 

Доступ к камерам. Взаимодействие с ГИБДД развивается за счет 
совместных усилий ГИБДД и РСА.  Несмотря на то, что сейчас более 
приоритетным вопросом является, контроль наличия полиса ОСАГО, по 
мере его решения и преодоления технических трудностей должен быть 
получен электронный доступ к материалам ДТП.  

Получение данных пациентов из медицинских учреждений.                    
По международному опыту использование данных из карточек 
пациентов при страховании жизни, НС и болезней дает  еще один 
значимый фактор, позволяющий эффективно бороться с 
мошенниками на входе 
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Межгосударственные программы 

СТОРОНЫ 
МЕМОРАНДУМА 

Ассоциация 
страховщиков 

Казахстана 

Белорусская 
ассоциация 

страховщиков 

Всероссийски
й союз 

страховщиков 

В 2019 году Всероссийский союз страховщиков, Белорусская Ассоциация Страховщиков и 
Ассоциация страховщиков Казахстана подписали Меморандум об обмене информацией по 
противодействию трансграничному мошенничеству.  

Цель - обмен информацией о заключенных договорах страхования, убытках, заявленных стороной 
меморандума в ином государстве, для исключения двойной выплаты по заявленным убыткам и 
выявления признаков страхового мошенничества. Оказание содействия страховым компаниям 
государств – участников в получении информации о виновнике ДТП 
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Расследование 
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Сведения о направленных заявлениях в 
правоохранительные органы -  поквартально, 
начиная с 2018 года 

3005 

3744 
3580 

3073 

3444 

3113 
2 975 

1895 

2445 

2018 

1786 

2229 

1926 

1 653 

981 

1260 1537 
1281 

908 1064 
1 062 

631 671 656 679 703 744 

415 
400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

1 кв. 2018 2 кв. 2018 3 кв. 2018 4 кв.2018 1 кв.2019 2 кв. 2019 3 кв 2019 

Направлено заявлений 

Не принято решений 

Отказано в ВУД 

Возбужено УД 

Источник данных: комитет по противодействию страховому мошенничеству, ВСС, 4 кв. 2017г –3кв 2019  

Средняя емкость обработки 
заявлений в квартал 
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Краснодар и Волгоград – стабильные лидеры 
по количеству заявлений. В то время как по % 
возбужденных дел ситуация иная 

Источник данных: комитет по противодействию страховому мошенничеству, ВСС, скользящий год 6м 2018-6м 2019, ОСАГО 

Регионы-лидеры по количеству заявлений в ОСАГО, скользящий год (6м 2017-6м 2018) 

1 429 

715 
577 

400 371 357 340 326 322 314 279 231 223 213 213 212 185 125 54 

Регионы по % возбужденных дел в ОСАГО, скользящий год (6м 2017-6м 2018) 

67% 63% 63% 
55% 53% 49% 48% 46% 44% 39% 38% 38% 38% 

19% 18% 18% 17% 
10% 5% 
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Текущие проблемные зоны  

 Недостаточное качество материалов, 
направляемых в МВД на проверку 

 Большое кол-во заявлений с незначительным 
ущербом на фоне загруженности оперативных 
подразделений 

 Ограниченные УПК РФ сроки проведения 
доследственной проверки 

Факторы 
«технических» 
отказов 

Аномальные 
показатели в 
отдельных 
регионах 

По прежнему во многих регионах фиксируются 
аномальные экономические показатели по ОСАГО на 
фоне недостаточно эффективной совместной 
деятельности по пресечению мошенничества. 
 

Высокий процент отказов в возбуждении уголовных 
дел. Низкое количество дел завершенных в суде  Высокая доля 

отказов в 
возбуждении дел 

Недостаточно эффективна деятельность по пресечению 
мошенничества до осуществления выплат.  
По данным заявлений и анализа материалов * 
 40% - окончательный состав преступления 
 60% - по покушению  
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Необходимо повысить эффективность  
совместной работы.  
Предлагаемые направления развития в 2020 

С целью снижения загрузки правоохранительных органов по 
первичному анализу и сбору материалов организовать службы 
страховых детективов. Наделить их необходимыми полномочиями 
и организовать должный контроль их работы.  
Это потребует существенных изменений в законодательстве и 
единой позиции всех вовлеченных сторон, но позволит обеспечить 
эффективный инструмент для расследования страхового 
мошенничества без дополнительных бюджетных расходов. 

Повышение уровня вовлеченности правоохранительных органов 
и координация в регионах, внесение законодательных 
изменений и создание единой методологии работы. 
 

Создание методологической основы и организация 
межведомственных рабочих групп по рассмотрению массовых и 
сложных инцидентов  в токсичных регионах – например в 
Западной Сибири, южных регионах и пр. 
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Предотвращение 
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4+1 

PR усилия ВСС по противодействию 
мошенничеству 

Как следствие всех усилия мы охватили материалами в 
СМИ и соц. сетях порядка 25 млн. активного населения 

Провели 4 пресс-мероприятия в таких регионах как СПб, 
Краснодар, Сочи, Екатеринбург + в декабре планируется в 
Хабаровске. Опубликовано 450 публикаций в СМИ 

Опубликовано более 1300 статей и материалов в СМИ, 
как на федеральном, так и на региональном уровне 
 

Выпустили 8 рейтингов криминогенности регионов, 
составной частью которых был блок по страховому 
мошенничеству, три из них вошли в Рейтинг губернаторов 
(Виноградова) - что дало хорошую цитируемость 

Увеличим в 2 раза интенсивность PR воздействия на 
ключевые «токсичные» регионы 

1300 

25 

рейтингов 8 

млн. 

в 2020 х2 
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Резюме по стратегии на 2020г 

• Мошенничество в ОСАГО стало немного меньше, но приобретает 
новые формы, выше достоверность и сложность организации. 
Мошенничество по ущербу жизни и здоровью медленно 
набирает обороты. 
 

• Региональные программы противодействия дают наибольший 
эффект и будут оставаться одним из фокусных направлений 
координационной работы ВСС. 
 

• Страховщики получают новые методы противодействия 
мошенникам, пока новые технологии больше помогают нам. 
Обеспечение доступа к источникам больших данных (в т.ч. 
персональных) остается нашим фокусом. Следующим шагом 
будет повышение эффективности работы с данными. 
 

• Службы расследования СК должны получить твердую 
методологическую и законодательную основы. Эффективность 
самостоятельных действий при этом существеннно вырастет. 
 

• PR эффективен, масштабируем лучшие практики. 
 



СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 

Спасибо за 
внимание 
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