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Закон  о  страховании  гражданско-правовой  ответственности  владельцев
транспортных средств содержит правила оформления документации в случае
возникновения ДТП. Он также включает в себя информацию о том, какие лица
могут быть освобождены от обязательного автострахования, и другие важные
данные,  касающиеся  страховых  случаев.  В  2018  году  планируется  внесение
некоторых изменений в закон ОСАГО.

Основные разделы Закона

Страхование транспортного средства в Украине является обязательным – и это
самое  главное  требование,  касающееся  всех  владельцев  автомобилей.
Отсутствие  «автогражданки»  является  серьезным  нарушением  и  карается
штрафом.  Всего  Закон  ОСАГО  содержит  7  разделов  и  56  статей,  которые
выверяют  общие  положения  страхования,  рассматривают  частные  случаи  и
определяют круг лиц, обязанных заключать страховые договоры.

Так,  в  первом  разделе  даются  определения  страховщику,  страхователю,
пострадавшему,  страховому  случаю,  ДТП  и  другим  понятиям,  связанным  со
страховыми  случаями.  Второй  раздел  закона  ОСАГО  касается  платежей  и
установления  франшизы.  Остальные  правила  определяют  процедуру
оформления  дорожно-транспортного  происшествия,  обязанности  и
полномочия  МТСБУ  (моторно-транспортного  бюро  Украины),  требования  к
страховикам,  порядок  страховых  выплат,  работу  по  информационному
обеспечению  и  контролю.  В  конце  2017  года  изменения  коснулись  правил
регистрации  и  оформления  ДТП,  теперь  могут  быть  внесены  поправки  по
условиям страхования.  

Изменения в транспортном законодательстве

В 2018 году будет внесен ряд поправок в Закон об «Обязательном страховании
автогражданской ответственности». Теперь участники ДТП имеют возможность
урегулировать  конфликт  без  привлечения  полиции.  Кроме  того,  бумажный
полис  заменен  на  «Электронный  Европротокол»,  благодаря  которому
упрощается  процедура  оформления  и  исключаются  ошибки  в  составлении
документации.  В  результате  снижаются затраты на  изготовление и  хранение
полисов,  а  недобросовестные  страховые  компании  лишаются  возможности
отказать в выплате убытков.
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Чтобы воспользоваться Европротоколом, нужно иметь смартфон с камерой и
доступ  в  интернет.  Электронная  форма  поддерживается  всеми
распространенными операционными системами и имеет интуитивно понятный
интерфейс с множеством схем и подсказок.

В  2018  году  также  планируется  внести  изменения  во  внутреннюю
документацию  МТСБУ  и  поправки  в  закон  ОСАГО.  Корректировки
предусматривают  порядок  выплаты  денег,  если  страховая  компания
обанкротилась.  Не  исключается  также  вероятность  пересмотра  условий
страхования ОСАГО.  В  основном это касается  перехода к  свободной системе
ценообразования и амортизационного износа транспортных средств.
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