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Сравнительные сведения за 2017 -2018 год по всем видам страхования в разрезе Федеральных округов  

Федеральный округ 

Направлено 
заявлений о 

возбуждении 
уголовного 

дела  

Возбуждено 
уголовных дел  

Отказано в 
возбуждении 

уголовного 
дела 

Не принято 
решение 

Центральный федеральный округ 2017 1862 606 689 941 
Центральный федеральный округ 2018 2727 310 1178 1585 
Северо-западный федеральный округ 2017 499 71 156 265 
Северо-западный федеральный округ 2018 573 122 357 364 
Южный федеральный округ 2017 1454 200 603 652 
Южный федеральный округ 2018 3326 759 1454 1944 
Северо-Кавказский федеральный округ 2017 723 76 274 440 
Северо-Кавказский федеральный округ 2018 843 24 133 636 
Приволжский федеральный округ 2017 1685 268 602 897 
Приволжский федеральный округ 2018 3215 521 1054 2066 
Уральский федеральный округ 2017 574 94 166 315 
Уральский федеральный округ 2018 911 321 245 502 
Сибирский федеральный округ 2017 860 122 289 400 
Сибирский федеральный округ 2018 1100 242 289 715 
Дальневосточный федеральный округ 2017 459 128 177 194 
Дальневосточный федеральный округ 2018 675 336 327 311 

Всего 2017 
  

8116 1565 2956 4104 

Всего 2018 
  

13370 2635 5037 8123 
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Рекомендованные мероприятия региональных рабочих групп 

Сбор статистики 
(ежеквартально) по 
противодействию 

страховому 
мошенничеству 

Оценка 
деятельности 

Автоюристов 

судебной 
практики 

Экспертных 
организаций 

Оценка 
эффективности 
реагирования 

Выбор экспертных 
организаций по 

проведению судебных 
экспертиз  

Обмен опытом УУ и 
противодействию 

мошенничеству 
Анализ 

Банки Администрация 

Операторов 
ТО 

Выработка единых 
подходов по 

взаимодействию  с 
мед. уч. в рамках 

страхования 

Взаимодействие 

МВД 

Аваркомов  

Прокуратуры 

работы 
СТО 

План 
мероприятий 

РГ 

СМИ  
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Бюро страховых историй  

Ежедневные отчеты для страховщика (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. Договоры 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 

По запросу страховщика: 
Отчет об истории страхования ТС 

Отчет об истории страхования ТС: 

- Сведения о договорах страхования 
- Сведения о страховых выплатах 

 

По заявлению страхователя: 

Отчет о страховой истории страхователя: 
полные сведения о договорах 
страхования и страховых выплатах 

Отчет об истории страхования ТС: 
полные сведения о договорах 
страхования и страховых выплатах 
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Перспективы развития БСИ 
Для эффективного противодействия страховому мошенничеству представляются 
перспективными следующие направления развития Бюро страховых историй: 
 
1.Принятие закона «О страховой истории» для решения вопросов обработки 
персональных данных, обмена данными с АИС ОСАГО и государственными органами. 
2.Для заключения договора страхования обязательна его регистрация в Бюро страховых 
историй.  
3.Расширение деятельности Бюро страховых историй на большинство видов 
страхования. 
4.Информационный обмен между Бюро страховых историй и базами данных 
компетентных органов. 
5.Присвоение каждому субъекту страховой истории индивидуального страхового 
рейтинга. 
6.Доступ к БСИ для проверки своей страховой истории субъектам страховой истории 
через интернет или мобильные средства связи. 
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1. Взаимодействие с Федеральным органами исполнительной 
власти (567 постановление правительства РФ).  Наиболее 
характерным процессом является взаимодействие в ОСАГО: 
 
- Проверка технического паспорта, свидетельства регистрации. 
- Проверка водительского удостоверения. 
- Идентификация страхователя по месту жительства. 

 
Проверка диагностической карты в автоматическом режиме через 
ЕИСТО. 
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2. Взаимодействие с Администрацией городов ( с подразделениями 
по информатизации):  
 
- Получение к доступу «Безопасный город», «Умный город». 
 
- Система «Поток», «Трафик». 

 
- Иные камеры видеонаблюдения. 



3. Трансграничное мошенничество.  
Подписание Меморандума по взаимодействию между 
государствами Евроазиатского партнерства по вопросу 
противодействия страхового мошенничества. Обмен информации 
через страховые союзы государств. 
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4. Развитие института страхового детектива.  
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5. Урегулирование убытков через передачу 
страховых информаций в электронном виде.  
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Спасибо  
за внимание!  
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