
МАКЛЕЦОВ 

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Суперсервис  
«Оформление европротокола онлайн»  

– навигация + цифровизация 
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Закон об ОСАГО, ст.11.1 : 
Оформление документов о ДТП без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции 
осуществляется … в случае наличия одновременно 
следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия 
вред причинен только транспортным средствам; 

б) столкновение двух ТС, гражданская ответственность 
владельцев которых застрахована по ОСАГО 

в) отсутствие разногласий между  
участниками ДТП в оценке обстоятельств причинения вреда, 
характера и перечня видимых повреждений ТС  
 Наличие согласия  

+ - 
Фиксация 
данных о 

ДТП 

+ 400 000 100 000 

- 100 000 отказ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Мобильное приложение РСА (с 2015 г.) 

• авторизация пользователя через ЕСИА 

• проверка полисов ОСАГО участников  
ДТП через АИС ОСАГО 

• фотографирование поврежденных  
автомобилей на месте ДТП 

• передача данных о ДТП в АИС ОСАГО 
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ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ О ДТП. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
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УСЛОВИЕ ЕВРОПРОТОКОЛА: 

 наличие действующих полисов ОСАГО 
у обоих водителей – участников ДТП 

МОШЕННИЧЕСТВО: 

 поддельные бланки полисов 

 ложные данные по автомобилю  
  и собственнику 

ПРОВЕРКА ПОЛИСОВ ОНЛАЙН: 

 сканирование QR-кода 

 ввод данных полиса вручную  

              ~20 тыс. запросов в АИС ОСАГО ежедневно 

 

 
 

ПРОВЕРКА ПОЛИСОВ ОСАГО. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РСА 
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Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 
одобрен Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий 
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 25.12.2018, пр.№ 1 

Задача «Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов» 

Перечень 25 жизненных ситуаций (суперсервисов) 

 

 

 

 

  Дорожная карта утверждена Правительственной комиссией 18.07.2019 

 

 

 

 

№ пп Наименование суперсервиса Краткое описание 

1 
ОФОРМЛЕНИЕ 

ЕВРОПРОТОКОЛА ОНЛАЙН 

Предоставляет возможность оформления в 
режиме онлайн в течение 10-15 минут извещения 

о ДТП без участия сотрудников ГИБДД 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
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мобильное приложение «Помощник ОСАГО» 

• интеграция с АИС ОСАГО  

• интеграция с ЕСИА  

• фиксация данных о ДТП 

• интерактивная форма  
извещения о ДТП на ЕПГУ 

        АИС ОСАГО: 

• прием от ЕПГУ, хранение,  
передача электронного  
извещения о ДТП страховщикам 

 

ЕВРОПРОТОКОЛ ОНЛАЙН 
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фотоизображения,
данные о ДТП

 

Страховые компании

Участник А

фотоизображения,
данные о ДТП

данные о полисе ОСАГО

второго участника

подписанное 

извещение

ЕСИА

ЕПГУавторизация, 
получение данных 

из учетной записи на ЕПГУ

электронное 
извещение о ДТП

Участник В

данные о полисе ОСАГО

первого участника

черновик 

извещения

черновик 

извещения

на подписание
подписанное 

извещение

или

предложения 

по корректировке

авторизация

черновик извещения 

на корректировку

СМЭВ

3.0

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



 
 авторизация пользователя через  подтвержденную учетную запись на ЕПГУ 

 (предварительный) ввод, хранение, проверка по АИС ОСАГО полисов 

 быстрый ввод данных о полисе второго участника ДТП с помощью QR-кода,  
проверка полиса 

 быстрый ввод данных о повреждениях транспортных средствах: 

 перечень поврежденных деталей 

 характер повреждений 

 место первоначального удара 

 возможность ввода текстовых комментариев, пояснений для страховщика 

 подписание на ЕПГУ 

 фотофиксация транспортных средств на месте ДТП 

 передача фотографий и электронного извещения в АИС ОСАГО 
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ФУНКЦИОНАЛ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ФОТОФИКСАЦИЯ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
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ФОТОФИКСАЦИЯ  
МЕСТА 

ПРОИСШЕСТВИЯ 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

+                          = ~30 событий  
                                        в день 

9 событий в день 

 

установки МП: 

    iOS, Android 

      1200 – 1400 
установок в день 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


