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КАК НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ 
ЗА ПОЛИС ОСАГО

АВТОМОБИЛИСТАМ

Если страховая компания не дает скидку  
за безаварийную езду

Проверить коэффициент бонус-малус (КБМ)
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Как не переплачивать 
за полис ОСАГО
Если страховая компания не дает скидку  
за безаварийную езду
Проверить коэффициент бонус-малус (КБМ)
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Стоимость полиса ОСАГО зависит от нескольких условий: возраста 
и стажа водителя, региона, числа лиц, допущенных к управлению 
машиной, мощности двигателя, срока действия страховки. Но, 
пожалуй, ключевой момент – это коэффициент бонус-малус (КБМ). 
Каждый год безаварийного вождения уменьшает стоимость полиса 
ОСАГО. Происходит это из-за уменьшения КБМ. Если его неправильно 
посчитают в страховой – водитель переплатит за ОСАГО. Как 
правильно посчитать стоимость «автогражданки» с применением КБМ, 
расскажет инструкция Центра защиты прав граждан. 

Для чего ввели КБМ

Коэффициент бонус-малус ввели как объективный показатель поведения 
водителя на дорогах при расчетах стоимости полиса ОСАГО. Чем меньше 
КБМ – тем меньше водитель платит за полис ОСАГО. Отъездил год без 
аварий – уменьшение бонуса-малуса составит от 5% до 40%. 

Теоретически автомобилист-безаварийщик при таком раскладе через  
20 лет мог бы получить полис ОСАГО вообще бесплатно. Со страховщиками 
такой номер не пройдет: законом предусмотрен предельный порог, после 
которого стоимость страховки не понижается – это 50%.
Сам же КБМ разбит на 15 классов — от «М» до 13. Чтобы получить высший 
класс и скидку в 50% на полис ОСАГО, нужно 10 лет отъездить без аварий. 

Рассчитай скидку за безаварийную езду самостоятельно
На 2017 год установлено 15 классов страхования  

и соответствующие им КБМ

Класс  
на начало 
годового 

срока 
страхования

Коэффициент

Класс по окончании годового срока страхования  
с учетом наличия страховых случаев,  

произошедших в период действия предыдущих 
договоров обязательного страхования

0 
аварий 

1 
авария

2 
аварии

3 
аварии

более 4 
аварий 

М 2,45 0 М М М М
0 2,3 1 М М М М
1 1,55 2 М М М М
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Класс  
на начало 
годового 

срока 
страхования

Коэффициент

Класс по окончании годового срока страхования  
с учетом наличия страховых случаев,  

произошедших в период действия предыдущих 
договоров обязательного страхования

0 
аварий 

1 
авария

2 
аварии

3 
аварии

более 4 
аварий 

2 1,4 3 1 М М М
 3 1 4 1 М М М
4 0,95 5 2 1 М М
5 0,9 6 3 1 М М
6 0,85 7 4 2 М М
7 0,8 8 4 2 М М
8 0,75 9 5 2 М М
9 0,7 10 5 2 1 М

10 0,65 11 6 3 1 М
11 0,6 12 6 3 1 М
12 0,55 13 6 3 1 М
13 0,5 13 7 3 1 М

Любая авария по вине водителя обесценивает усилия по снижению КБМ.  
К примеру, у вас 9 класс и скидка на полис ОСАГО 30%. Всего одна авария 
по вине водителя – и класс снижается до 5-го, а вместо 30 процентов скидки 
остается всего 10. Достичь снова 9-го класса водитель сможет только через 
4 года. 

Бонусные скидки привязаны не к автомобилю, а к водителю. При смене 
автомобиля ваша безаварийная езда не аннулируется. Бонусные проценты 
остаются и копятся при езде на другом автомобиле. 

Где проверить свой КБМ

Самостоятельно проверить КБМ можно на сайте Российского союза 
автостраховщиков (РСА). 

На главной странице найдите строку «Проверить полис ОСАГО». 
Нажмите. Пройдите по вкладке «Сведения для страхователей, необходимые 
для определения КБМ».

Система потребует дать согласие на обработку персональных данных. 
Поставьте галочку, что согласны. 
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Введите в появившуюся анкету ФИО, дату рождения, номер 
водительского удостоверения и все требуемые для расчета сведения.

После обработки информации калькулятор КБМ выдаст вам примерную 
стоимость страховки.

Как восстановить  
справедливый КБМ

Обжаловать неверный расчет КБМ стало проще, чем раньше. 
Во-первых, теперь можно воспользоваться калькулятором КБМ на сайте 

РСА (см.выше). 
Во-вторых, с декабря 2015 года по согласованию с Центробанком 

Российский союз автостраховщиков запустил упрощенный порядок 
обжалования КБМ.  Для этого автолюбитель обращается в страховую 
компанию (лично или отправляет электронное письмо) с просьбой 
пересчитать КБМ.

У всех страховщиков ОСАГО на сайте должны быть разделы «Проверка 
КБМ», где можно узнать свой индивидуальный коэффициент по ФИО и 
номеру водительского удостоверения. 

При желании можно прийти лично в офис страховой компании или 
направить запрос о перерасчете КБМ по почте.

Если вы обнаружили неверные расчеты, а страховщик отказывается 
изменить размер страховки, можно пожаловаться на его действия в РСА 
или Центробанк.

Именно эти два ведомства осуществляют надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в сфере автострахования. Проверку 
проведут в течение 5 дней, и если страховщик ошибся, коэффициент 
исправят.

Круглосуточный бесплатный номер Роспотребнадзора: 8-800-100-00-04. 
 Интернет-приемная Роспотребнадзора:  
www.rospotrebnadzor.ru/feedback/
 Круглосуточный бесплатный номер Центрального банка РФ:  
8-800-250-40-72. 
Интернет-приемная ЦБ РФ: www.cbr.ru/ireception/

ВНИМАНИЕ! Не оформляйте полисы ОСАГО в «Газелях», у уличных 
агентов или на сайтах, предлагающих сомнительно дешевые 
страховки автогражданки. 
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

АВТОМОБИЛИСТАМ


