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  Проект федерального закона с изменениями в законодательство об обязательном
страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) включен в повестку дня
заседания правительства РФ 4 июня.

  

Документ был подготовлен Минфином РФ, он исключает из перечня документов,
которые водителю необходимо представить страховщику для оформления электронного
полиса ОСАГО, сведения о номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). По закону
об ОСАГО, на территории РФ с 1 июля 2015 года разрешается порядок оформления
водителями полиса ОСАГО в электронной форме.

  

Как говорится в материалах к этому заседанию, «проект предусматривает исключение
сообщения страхователем в заявлении о заключении договора обязательного
страхования страхового номера своего индивидуального лицевого счета, что позволит
упростить реализацию Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в части организации
заключения страхователем договора обязательного страхования в виде электронного
документа».

  

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев Минфин заявлял, что его
ведомство готовит «микроскопический законопроект», который «сократит перечень
документов для заключения электронного договора обязательного страхования
автогражданской ответственности (ОСАГО)».

  

Заместитель руководителя департамента финансовой политики Вера Балакирева
пояснила «Интерфаксу-АФИ», что проект закона «действительно состоит из одного
положения». Документ потребует ускоренного рассмотрения, поскольку создавался в
рамках подготовки к старту продаж электронных полисов ОСАГО с 1 июля 2015 года.

  

Как сообщил «Интерфаксу-АФИ» исполнительный директор Российского союза
автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, «в настоящее время ведется активная
подготовка проекта введения электронных полисов на территории РФ, с 15 июня
начнется полномасштабное тестирование системы».
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4 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал еще один документ в
области ОСАГО, который обеспечивает ФНС доступ к информационной базе ОСАГО
наряду с другими госведомствами.

  

«Вполне вероятно, что использование этой информации может потребоваться
налоговой службе при организации перекрестных проверок дисциплины водителей по
уплате транспортного налога», – высказал предположение заместитель генерального
директора компании «Ингосстрах» Илья Соломатин.

  

Документ, подписанный Д.Медведевым 4 июня 2015 года, вносит изменения в
постановление правительства от 14 сентября 2005 года №567 «Об обмене информацией
при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».

  

В результате «в состав федеральных органов исполнительной власти и организаций,
которые подлежат подключению к автоматизированной информационной системе
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, добавлена Федеральная налоговая служба», говорится в сообщении
правительства на эту тему.

  

Кроме того, уточняется и дополняется перечень информации, которая формируется и
предоставляется в обязательном порядке органами государственной власти,
страховщиками и другими организациями в рамках обмена информацией при
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, сообщается на сайте правительства РФ.

  

Источник: Финмаркет , 04.06.15
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