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Цифровизация страхования - роль ВСС      

Законодательные 
изменения   

Инфраструктурные 
изменения  

Формирование 
 цифровой стратегии: 
определение рисков и 
основных направлений  
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Законодательные изменения в 2020 году:     

o Принят закон о допуске агентов к электронному страхованию 

o Ко второму чтению готовится законопроект об удаленной идентификации 

для страховщиков и агентов   

o К первому чтению готовится законопроект о дистанционном 

взаимодействии страховщиков и клиентов  
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Инфраструктурные изменения (1/2)  

Развитие действующих систем АИС ОСАГО и 
ЕАИС БСИ  

Разработка новой усовершенствованной АИС 
ОСАГО 

Развитие сервисов взаимодействия с 
ФОИВами 

Развитие мобильных приложений 
«ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО» 

Электронное взаимодействие по тех. осмотру 

«ДТП. Европротокол» 
 
3 383 фотофиксаций в 2019 г.,  
из них 2 935 в IV квартале 2019 г. 

~ 1000 случаев в месяц 

«Помощник ОСАГО» 

Работает с 01.11.2019 

329 эл. извещений 

469 фотофиксаций 

Суперсервис № 1 (Федеральный проект «Цифровое государственное управление») - «Оформление 
европротокола онлайн» с использованием МП «Помощник ОСАГО»  
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Инфраструктурные изменения (2/2)  

Октябрь 2020: электронное извещение о ДТП на всей территории России 
 

Декабрь 2020: информационные сервисы в мобильном приложении 
 

Июнь 2021: электронное урегулирование убытков ( заявление о  
 страховом случае, направления на осмотр и ремонт) 
 

Июнь 2021: интеграция сервисов в мобильные приложения  
                      страховых компаний 

      Создан Комитет РСА по развитию цифровых технологий: 
 новые способы фиксации ДТП 
 новые способы работы со страхователями и потерпевшими 
 оптимизация бизнес-процессов по урегулированию 

Утверждено 
Правительственной 
комиссией по 
цифровому 
развитию 
18.06.2020 

Создан Комитет РСА по развитию цифровых технологий: 

 новые способы фиксации ДТП 

 новые способы работы со страхователями и потерпевшими 

 оптимизация бизнес-процессов по урегулированию 
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Формирование долгосрочной цифровой 
стратегии      

o Минфин РФ преступил к разработке стратегии развития страховой 

деятельности в Российской Федерации, включающей в себя раздел 

«Цифровизация страховых отношений»  

o Комитет по электронной коммерции и цифровым сервисам  

o Комитет РСА по развитию цифровых технологий    
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