
Страхование и техосмотр 

Принципиальные изменения в порядок страхования обязательной 

автогражданской ответственности (ОСАГО) внесли поправки в Закон об ОСАГО, 

утвержденные 1 июля 2011 года и вступившие в силу 1 января 2012 года.  

Федеральный закон от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

Теперь автовладельцы должны будут получить талон техосмотра, и только потом заняться 
покупкой полиса ОСАГО. Иными словами, страховка и техосмотр остаются связанными, 

но другим порядком: продажа полисов ОСАГО с 2012 года возможна только для успешно 
прошедших техосмотр автомобилей. Заметим, что от даты начала страхования до конца 
действия техосмотра должно быть не менее полугода. Это означает, что, обратившись в 

марте 2014 года за полисом ОСАГО с талоном техосмотра, срок действия которого 
истекает, например, в июле или августе, автовладелец получит отказ.  

ИСКЛЮЧЕНИЕ: На иных условиях полис ОСАГО получают некоторые группы 

транспортных средств (талон при обращении за покупкой полиса ОСАГО не нужен): 

 Легковые и грузовые авто, прицепы и полуприцепы до 3,5 тонн, а также 
мототранспортные средства. 

 Транспортные средства, для которых обязательно прохождение техосмотра с 
периодичностью каждые полгода (автобусы, легковые такси, грузовые автомобили с 
количеством мест для пассажиров более 8, транспорт для перевозки опасных грузов). 

 Грузовые автомобили с массой более 3,5 тонн, транспортные средства, предназначенные 
для обучения, а также транспорт, оборудованный по правилам российского 
законодательства для подачи спецсигналов — звуковых и световых, но только в год их 
выпуска в обращение. 

 Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания не более 50 см3 или с 
электродвигателем мощностью до 4 киловатт (скорость не превышает 50 км в час) + 
прицепы к ним. 

 Городской наземный и электрический транспорт, зарегистрированные военными 
автоинспекциями или службами федеральных органов исполнительной власти, 
транспортные средства оперативно-розыскных служб, тракторы, самоходные дорожно-
строительные машины с двигателем внутреннего сгорания более 50 см3 или 
электродвигателями мощностью более 4 киловатт + прицепы к ним. 

ДОКУМЕНТЫ: Бланк заявления о заключении договора ОСАГО изменен сообразно 
новым правилам (не ОСАГО и техосмотр, а техосмотр и только потом ОСАГО). Теперь в 

заявлении необходимо указывать информацию о Талоне техосмотра, а именно следующие 
его данные: серия, номер, срок очередного ТО в формате: месяц и год. В тех случаях, 
когда талон ТО для получения полиса ОСАГО не требуется, в поле необходимо поставить 

прочерк, а в графе «Особые отметки» указать причину, по которой предоставлять талон 
техосмотра не требуется. 

Перезаключение договора обязательного страхования автогражданской ответственности 

заключается на основании заявления страхователя.  


