Изменения в законодательстве об ОСАГО с 29 октября 2019
Было

Стало

Ст. ФЗ об
ОСАГО

Страхователь это:
Владелец ТС (собственник ТС, а также лицо,
владеющее ТС на законном основании
(аренда, доверенность на право управления
ТС и тому подобное)

Изменения в перечне документов, предоставляемых при заключении договора ОСАГО

Любое лицо

п.3, ст.15

Документ о регистрации ЮЛ это:
Свидетельство о регистрации ЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

п.3, ст.15

При заключении ОСАГО до гос. регистрации ТС:
ПТС, св-во о регистрации ТС, технический
паспорт или технический талон либо
аналогичные документы

ПТС, паспорт самоходной машины, или
паспорт других видов техники ТС

п.3, ст.15

При заключении ОСАГО для ТС, прошедших гос. регистрацию:
ПТС, св-во о регистрации ТС, технический
паспорт или технический талон либо
аналогичные документы

Документ, выданный органом,
осуществляющим гос. регистрацию ТС (св-во о
государственной регистрации ТС или св-во о
регистрации машины)

п.3, ст.15

Предоставление документа, подтверждающего право собственности/владения на ТС:

Отсутствует

Если договор заключается в отношении
незарегистрированного ТС - документ,
подтверждающий право собственности на ТС.
Если договор обязательного страхования
заключается в отношении арендованного ТС документ, подтверждающий право владения
ТС

п.3, ст.15

Предоставление документа, если договор обязательного страхования заключается с
условием, что к управлению ТС допущены только определенные лица:
Водительское удостоверение лица,
допущенного к управлению ТС

Водительское удостоверение или
удостоверение тракториста-машиниста
(тракториста), временное удостоверение на
право управления самоходными машинами

п.3, ст.15

Документ о прохождении технического осмотра для тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин:

Отсутствует

Св-во о прохождении технического осмотра в
отношении тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин (за исключением
случаев, если нормативными правовыми
актами в области технического осмотра
тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин проведение
технического осмотра таких машин не
требуется)

п.3, ст.15

Было

Стало

Ст. ФЗ об
ОСАГО

Новые виды регресса (в размере осуществлённой выплаты)

Регресс из-за отказа о прохождении мед. освидетельствования:

Вред был причинен указанным лицом при
управлении ТС в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического или иного)

Вред был причинен указанным лицом,
которое не выполнило требование
уполномоченного должностного лица о
прохождении мед. освидетельствования
на состояние опьянения или оно не
выполнило требование ПДД РФ о
запрещении водителю употреблять
алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества после дорожнотранспортного происшествия, к которому
он причастен

п.1, ст.14

Регресс при использовании ТС с прицепом:
Вред был причинен указанным лицом при
использовании ТС с прицепом при условии,
что в договоре ОСАГО отсутствует
информация о возможности управления ТС
с прицепом, за исключением прицепов к
легковым автомобилям ФЛ

Отсутствует

п.1, ст.14

Регресс при сообщении недостоверных сведений:
Если страхователь при заключении договора
ОСАГО в виде электронного документа
предоставил страховщику недостоверные
сведения, что привело к необоснованному
уменьшению размера страховой премии

Если владелец ТС при заключении
договора ОСАГО предоставил страховщику
недостоверные сведения, что привело к
необоснованному уменьшению размера
страховой премии

п.1, ст.14

Перечень гос. органов, которые могут выдавать документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая:

Прочие

Для решения вопроса об осуществлении
страхового возмещения страховщик
принимает документы о дорожнотранспортном происшествии, оформленные
уполномоченными на то сотрудниками
полиции

Документы, подтверждающие факт
наступления страхового случая, могут
выдаваться полицией, аварийноспасательными службами, выезжающими
на место дорожно-транспортного
происшествия, медицинскими
организациями.

п.5, ст.11

Обязанность страховщика, в случае предоставления владельцем ТС ненадлежащим образом
оформленного заявления о заключении договора ОСАГО и (или) неполного комплекта
документов:
Предоставление ответа в течение 30 дней

Об ошибках в оформлении указанного
заявления и (или) о перечне недостающих
документов требуется сообщить в день
обращения владельца ТС

п.3.2,
ст.15

Обязанность водителя ТС предоставить полис ОСАГО для проверки сотрудникам полиции:
Водитель ТС обязан иметь при себе
страховой полис ОСАГО или распечатанную
на бумажном носителе информацию о
заключении договора в виде электронного
документа и передавать соответствующий
документ для проверки сотрудникам
полиции

Страховой полис может быть представлен
для проверки по требованию сотрудников
полиции на бумажном носителе, а в случае
заключения Е-ОСАГО, в виде электронного
документа или его копии на бумажном
носителе.

п.1, ст.32

