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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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  

фиксация данных о ДТП 



ВАРИАНТЫ «ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОТОКОЛА» 

Изменения в 40-ФЗ с 01.06.2018 в части фиксации информации о ДТП: 

• технические средства контроля с применением ГЛОНАСС  

• ПО, соответствующее требованиям, установленным РСА  
по согласованию с Банком России  
(интеграция с ЕСИА, фотосъемка ТС и их повреждений на месте ДТП) 

 

с 01.06.2018 с 01.10.2019 

100 тыс.руб. 400 тыс.руб. 400 тыс.руб. 

Наличие согласия  + - + - / + 

Фиксация информации ТСК или МП - + + + 

Ограничение по месту ДТП  
не 

установлено 
Москва, МО, Санкт-

Петербург, ЛО 
не 

установлено 

Только 2 ТС 

ОСАГО у обоих 
участников ДТП 

 

 



ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ О ДТП 

дата, время 
ДТП 

координаты 
места ДТП 

информация 
об ударе 

визуальная 
информация о 
повреждениях 

2018-08-15 
T13:47:36.000+

03:00 

37,6228E 
55,7251N 

2018-08-15 
T13:47:36.000+

03:00 

37,6228E 
55,7251N 

автоматически 

вводит участник ДТП 



ГОСТ Р 57483-2017 
«Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры ГЛОНАСС.  
Протоколы обмена данными», раздел «Технические средства контроля  
обстоятельств причинения вреда транспортному  средству  в результате  
дорожно-транспортного происшествия» 

ГОСТ Р 57484-2017 «Комплексная система унифицированной бортовой аппаратуры 
ГЛОНАСС. Технические средства контроля обстоятельств причинения вреда 
транспортному средству  в результате дорожно-транспортного происшествия.  
Общие технические требования и методы испытаний» 

ГОСТ Р 57485-2017«Комплексная система унифицированной бортовой 
аппаратуры ГЛОНАСС. Технические средства контроля обстоятельств 
причинения вреда транспортному средству  в результате дорожно-
транспортного происшествия. Методы функционального тестирования» 

 утверждены Росстандартом  29.06.2017  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДАННЫХ О ДТП 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2014 № 1002 «Об утверждении правил 
представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику 
и требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим 
некорректируемую регистрацию информации» 

 действующая редакция 
• не обеспечивает некорректируемость данных 
• не регулирует функционал технических средств контроля 
• нет автоматической фиксации ДТП 

Предложения РСА 
• отмена представления страховщику фото на электронных носителях 
• ссылки на ГОСТы 
• требования по передаче данных через мобильную связь 

 
рост страхового 
мошенничества 



• авторизация пользователя через ЕСИА 

• проверка полисов ОСАГО участников ДТП  
через АИС ОСАГО 

• фиксация треков движения автомобилей 

• фотографирование поврежденных  
автомобилей на месте ДТП 

• передача данных о ДТП в АИС ОСАГО 

Некорректируемость информации: 

• автоматическая фиксация даты, времени  
и координат места создания фото 

• запрет доступа к фото для пользователя 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
утверждены РСА 17.07.2018, согласованы Банком России 01.08.2018 



СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 фотоизображения,
данные,

электронные 
документы о ДТП

данные о ДТП 

ГОСТ Р 54619-2011

ГОСТ Р 54620-2011 

данные о ДТП

ГОСТ Р 57483-2017

ГОСТ Р 57484-2017

ГОСТ Р 57485-2017

 

Страховые компании

Бортовое устройство 

службы 

экстренного 

реагирования

ДТП
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фотоизображения,
данные о ДТП

данные о ДТП:

местоположение,

воздействие на ТС

голосовая 

связь
данные о ДТП:

местоположение,

воздействие на ТС

Бортовое 

устройство 

ТСК

ЕСИА

ЕПГУ

электронные 
документы о ДТП



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


