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Информационное письмо о недопустимости 
установления ограничений по внесению 
сведений об иностранном национальном 
водительском удостоверении при 
оформлении договора ОСАГО в виде 
электронного документа 

Страховым организациям 

Банк России в связи с поступающими обращениями потребителей 

финансовых услуг по вопросу невозможности на официальных сайтах 

страховых организаций для владельца транспортного средства и лиц, 

допущенных к управлению транспортным средством, указать иностранное 

водительское удостоверение в качестве документа, подтверждающего право 

на управление транспортным средством, при заполнении заявления о 

заключении договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) в виде 

электронного документа (далее – Е-ОСАГО) сообщает следующее. 

Анализ обращений потребителей финансовых услуг показал, что при 

заполнении заявления на заключение договора Е-ОСАГО на официальных 

сайтах ряда страховых организаций для владельца транспортного средства и 

лиц, допущенных к управлению транспортным средством, предоставляется 

возможность указать данные только о российском национальном 

водительском удостоверении, состоящем из 10 (десяти) символов. 

В соответствии с абзацем 8 статьи 1 Федерального закона от 25.04.2002 
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№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) договор ОСАГО 

заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом № 40-

ФЗ, правилами обязательного страхования, и является публичным. 

В соответствии с пунктом 7.2 статьи 15 Закона № 40-ФЗ страховщик 

обязан обеспечить возможность заключения договора обязательного 

страхования в виде электронного документа с каждым владельцем 

транспортного средства, обратившимся к нему с заявлением о заключении 

договора Е-ОСАГО. Перечень сведений, предоставляемых владельцем 

транспортного средства с использованием официального сайта страховщика в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при создании 

заявления о заключении договора Е-ОСАГО, определяется Положением Банка 

России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – 

Положение № 431-П). 

Пунктом 1.11 Положения № 431-П установлено, что перечень 

сведений, передаваемых владельцем транспортного средства с 

использованием официального сайта страховщика (официального сайта 

профессионального объединения страховщиков, официального сайта 

(мобильного приложения) страхового агента (страхового брокера), 

осуществляющего автоматизированные создание и отправку информации в 

информационную систему страховщика) в сети «Интернет» для 

формирования заявления о заключении договора страхования в электронной 

форме, включает в себя сведения, необходимые для предоставления 

страховщику при заполнении заявления о заключении договора обязательного 

страхования на бумажном носителе. 

Форма заявления о заключении договора ОСАГО, утвержденная 

приложением № 2 к Положению № 431-П, не содержит ограничений на 

возможность указания владельцем транспортного средства в заявлении на 

заключение договора ОСАГО сведений об иностранном водительском 

удостоверении. 
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Кроме того, страховым законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено право страховой организации ограничивать возможность 

внесения информации об иностранном водительском удостоверении лица, 

допущенного к управлению транспортным средством, при заполнении 

заявления о заключении договора Е-ОСАГО. 

Таким образом, отсутствие возможности на официальных сайтах 

страховых организаций для владельца транспортного средства и лиц, 

допущенных к управлению транспортным средством, указать иностранное 

водительское удостоверение в качестве документа, подтверждающего право 

на управление транспортным средством при заполнении заявления о 

заключении договора Е-ОСАГО, является нарушением требований страхового 

законодательства. 

Учитывая вышеизложенное, Банк России сообщает о необходимости 

соблюдения норм страхового законодательства при заключении договора 

Е-ОСАГО на официальных сайтах страховых организаций. 

При этом обращаем внимание на то, что несоблюдение норм 

страхового законодательства при заключении договора Е-ОСАГО на 

официальных сайтах страховых организаций, является основанием для 

применения Банком России мер воздействия в отношении страховых 

организаций. 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в 

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России 

в сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России  С.А. Швецов 
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