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  Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал поправки в
постановление об обмене информацией при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности автовладельцев. Документ публикуется в номере
«Российской газеты» от 5 июня. Поправки расширяют перечень органов власти, которым
теперь будет доступна информация о полисах ОСАГО. В частности, в список включена
Федеральная налоговая служба. Кроме того, расширен и перечь информации, которым
могут обмениваться министерства, ведомства и Российский союз автостраховщиков.

  

Документ довольно важный. Дело в том, что с 1 июля в России должна заработать
система продажи электронных полисов ОСАГО. То есть автовладельцу, чтобы
заключить договор «автогражданки», не придется даже выходить из дома или
собственного офиса. Достаточно зайти на сайт страховой компании, выбрать
соответствующую услугу, заполнить специальную форму, перевести деньги и получить
подтверждение от автоматизированной информационной системы АИС ОСАГО
информацию, что такой-то полис успешно выдан такому-то автовладельцу. Остается
распечатать его на принтере – и можно спокойно ездить.

  

Но это все не могло заработать без поправок, которые утверждены новым документом.
Дело в том, что у полиции должно быть право проверить наличие полиса ОСАГО.

  

Без него запрещено выезжать на дороги, без него нельзя поставить машину на учет. До
сих пор проверить его было довольно просто: это документ, напечатанный на бланке
строгой отчетности с необходимым количеством степеней защиты. А вот как убедиться в
подлинности распечатки полиса на обычном листе бумаги?

  

Для этого и предоставляется МВД доступ к АИС ОСАГО. Как утверждают в
Госавтоинспекции, проверка электронного полиса не будет составлять проблем. Часть
экипажей ДПС оснащена планшетами. У других всегда есть возможность обратиться к
дежурному, чтобы он проверил полис по номеру. Но все это при одном условии, что у
ГИБДД будет доступ к базе данных полисов ОСАГО. Это постановление правительства
доступ к АИС ОСАГО приоткрыло. Теперь за оставшийся месяц на основе
постановления необходимо разработать внутриведомственные акты о пользовании этой
базой данных, а также технические тонкости взаимодействия между электронными
системами. В РСА полны уверенности, что все это заработает к сроку.
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Постановление вступает в силу с 1 июля. Тогда же начнутся и электронные продажи
полисов ОСАГО. Правда, пока только для тех, кто продлевает договоры
«автогражданки». С 1 октября начнутся электронные продажи полисов ОСАГО для всех
желающих.
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