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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

ИНФОРМАЦИЯ
о предельных размерах базовых ставок 

и коэффициентах страховых тарифов по ОСАГО 

Банк России издал Указание от 19 сен-
тября 2014 года № 3384-У “О предельных раз-
мерах базовых ставок страховых тарифов и 
коэффициентах страховых тарифов, требо-
ваниях к структуре страховых тарифов, а так-
же порядке их применения страховщиками 
при определении страховой премии по обя-
зательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств” (далее — Указание), зарегистриро-
ванное Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 сентября 2014 года № 34187*.

Указание устанавливает минимальные 
и максимальные значения базовой ставки 
страхового тарифа (“тарифный коридор”), ко-
эффициенты страховых тарифов, в том числе 
коэффициент, предусматривающий возмож-
ность управления транспортным средством с 
прицепом к нему.

Документ определяет требования к 
структуре страховых тарифов, а также поря-
док их применения страховщиками при опре-
делении страховой премии по ОСАГО. 

Максимальное увеличение размера 
базовых ставок составит 30% от действую-
щих уровней, а размер “тарифного коридо-
ра” оценен в 5,2 процентного пункта в сторо-
ну снижения от максимального значения.

Страховые организации будут опре-
делять размер базового страхового тари-
фа в пределах “тарифного коридора” само-
стоятельно по каждой категории транспорт-
ного средства в зависимости от территории 
его преимущественного использования. До-
кумент, устанавливающий размеры базового 
страхового тарифа, должен быть размещен 
на сайте страховщика в сети Интернет.

Указание вступит в действие со дня при-
знания утратившим силу постановления пра-
вительства РФ от 08.12.2005 № 739 “Об утвер-
ждении страховых тарифов по обязательному 
страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, их струк-
туры и порядка применения страховщиками 
при определении страховой премии”.

В соответствии с законодательством 
с 1 октября 2014 года максимальный размер 
страховой выплаты по ОСАГО в части причи-
нения вреда имуществу одного потерпевше-
го увеличивается со 120 до 400 тысяч рублей. 
Уровень максимально допустимого износа на 
комплектующие изделия (детали, узлы и аг-
регаты), подлежащие замене при восстано-
вительном ремонте, снижается с 80 до 50%. 

1.10.2014

ИНФОРМАЦИЯ

Банк России принял решение о возложении функций временной администрации по 
управлению ОАО Банк “Народный кредит” на государственную корпорацию “Агентство по стра-
хованию вкладов”** (далее — Агентство) в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 
2008 года № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской си-
стемы в период до 31 декабря 2014 года”.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров ОАО Банк 
“Народный кредит”, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов 
управления приостановлены, что позволит Агентству взять под оперативный контроль активы 
банка.

Одной из задач временной администрации является проведение обследования финан-
сового положения кредитной организации. 

1.10.2014

* Опубликовано в “Вестнике Банка России” от 2 октября 2014 года № 88.

** Соответствующий приказ опубликован в разделе “Кредитные организации”.

*** Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.

ИНФОРМАЦИЯ 

Банк России приказом от 02.10.2014 года № ОД-2699*** отозвал лицензию на осущест-
вление посреднической деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограничен-
ной ответственностью “Страховой брокер “Страховка24.рф” (регистрационный номер по еди-
ному государственному реестру субъектов страхового дела 4012).

Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления 
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его опубликования в пе-
чатном органе.

3.10.2014
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26 сентября 2014 года № ОД-2638

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем 

кредитной организации Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” 
(ЗАО “Райффайзенбанк”) 

В связи с заявлением кредитной организации Закрытое акционерное общество “Райф-
файзенбанк” (ЗАО “Райффайзенбанк”) об исключении сведений об операторе платежной си-
стемы “Быстрая Почта” из реестра операторов платежных систем с 29 сентября 2014 года, ру-
ководствуясь пунктом 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ 
“О национальной платежной системе”, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него с 29 сен-

тября 2014 года кредитной организации Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” 
(ЗАО “Райффайзенбанк”). 

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике 
Банка России” в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его регистрации, и разместить 
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” информацию о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении 
из него кредитной организации Закрытое акционерное общество “Райффайзенбанк” (ЗАО 
“Райффайзенбанк”).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О.Н. СКОРОБОГАТОВА

1 октября 2014 года № ОД-2689

ПРИКАЗ
О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” 

функций временной администрации банка Открытое акционерное общество 
Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва)

В соответствии с Федеральным законом “О дополнительных мерах для укрепления ста-
бильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 1 октября 2014 года на государственную корпорацию “Агентство по стра-

хованию вкладов” (далее — Агентство) функции временной администрации банка Открытое ак-
ционерное общество Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва) (реги-
страционный номер Банка России 2401, дата регистрации — 28.06.1993) сроком на 6 месяцев.

2. В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона “О дополнительных мерах 
для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года” приоста-
новить на период деятельности временной администрации полномочия учредителей (участ-
ников) банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”, связанные с участием 
в его уставном капитале (в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участни-
ков), и полномочия органов управления банка Открытое акционерное общество Банк “Народ-
ный кредит”.

3. Установить главными задачами временной администрации реализацию мер по пре-
дупреждению банкротства, предусмотренных статьей 2 Федерального закона “О дополнитель-
ных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 го-
да”, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 статьи 8 Федерального зако-
на “О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 
31 декабря 2014 года”, статьей 22 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несо-
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и принятыми в соответствии с ним нор-
мативными актами Банка России. 

4. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установлен-
ном порядке содержание приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных 
на подведомственной территории.

К Р Е Д И Т Н Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И
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1 октября 2014 года № ОД-2691

ПРИКАЗ
Об исключении из реестра операторов платежных систем 

небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество 
“Петербургский Расчетный Центр”, ЗАО ПРЦ 

В связи с заявлением небанковской кредитной организации Закрытое акционерное об-
щество “Петербургский Расчетный Центр” (ЗАО ПРЦ) об исключении сведений об операторе 
платежной системы ЗАО ПРЦ из реестра операторов платежных систем, руководствуясь пунк-
том 1 части 31 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной 
платежной системе”, пунктом 2.9 Положения Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О по-
рядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы”,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в реестр операторов платежных систем запись об исключении из него со 2 ок-

тября 2014 года небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество “Пе-
тербургский Расчетный Центр” (ЗАО ПРЦ).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике 
Банка России” в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его регистрации, и разместить 
на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интер-
нет” информацию о внесении в реестр операторов платежных систем записи об исключении из 
него небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество “Петербургский 
Расчетный Центр” (ЗАО ПРЦ).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О.Н. СКОРОБОГАТОВА

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике 
Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой инфор-
мации соответствующее сообщение.

6. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредит-
ных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нере-
зидентам) банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” согласно приложе-
нию к приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансо-
вого оздоровления кредитных организаций Банка России) о возложении на Агентство функций 
временной администрации банка Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Н Е К Р Е Д И Т Н Ы Е  Ф И Н А Н С О В Ы Е  О Р Г А Н И З А Ц И И

2 октября 2014 года № ОД-2699

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности 

в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственностью 
“Страховой брокер “Страховка24.рф”

В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер 
“Страховка24.рф” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление 
от 29.08.2014), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 29.11.2011 СБ-Ю № 4012 66 на осуществление посредниче-

ской деятельности в качестве страхового брокера Общества с ограниченной ответственно-
стью “Страховой брокер “Страховка24.рф” (регистрационный номер по единому государ-
ственному реестру субъектов страхового дела 4012; адрес места нахождения: 620142, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, улица Большакова, дом 61, офис 900; ИНН 6670121611; 
ОГРН 1069670119815).

2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике 
Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания. 

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.А. ШВЕЦОВ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 октября 2014 года
Регистрационный № 34204

19 сентября 2014 года № 431-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

1. На основании статьи 5 и пункта 11 
статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 
2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, 
ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, 
№ 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; 
№ 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, 
№ 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; 
№ 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; 
№ 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, 
ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, 
ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224) (далее — Феде-
ральный закон “Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств”) настоящее Поло-
жение устанавливает правила обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (приложе-
ние 1 к настоящему Положению), форму заяв-
ления о заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (приложе-
ние 2 к настоящему Положению), форму стра-
хового полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (приложение 3 к на-
стоящему Положению), а также форму доку-
мента, содержащего сведения о страховании 
(приложение 4 к настоящему Положению).

2. Настоящее Положение подлежит 
официальному опубликованию в “Вестни-
ке Банка России” и в соответствии с решени-
ем Совета директоров Банка России (прото-
кол заседания Совета директоров Банка Рос-
сии от 16 сентября 2014 года № 27) вступает 
в силу со дня вступления в силу постановле-

ния Правительства Российской Федерации 
о признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2003 года № 263 “Об утверждении 
Правил обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транс-
портных средств” (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2003, № 20, 
ст. 1897; 2006, № 36, ст. 3833; № 52, ст. 5593; 
2007, № 26, ст. 3193; 2008, № 9, ст. 862; № 14, 
ст. 1409; № 40, ст. 4549; 2009, № 33, ст. 4085; 
2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 3, ст. 444; № 50, 
ст. 7055; 2013, № 36, ст. 4578).

3. Абзац четвертый пункта 4.1, абзац вто-
рой пункта 4.4, подпункт 4.4.2, подпункт 4.4.3 
(в части предельного размера страховой вы-
платы за вред, причиненный жизни потер-
певшего) пункта 4.4, абзац третий пункта 4.22 
приложения 1 к настоящему Положению при-
меняются с 1 апреля 2015 года.

4. Абзац второй пункта 1.1, абзац вто-
рой пункта 1.3 (в части указания на полис обя-
зательного страхования в форме электрон-
ного документа), пункт 1.11 приложения 1 
к настоящему Положению применяются с 
1 июля 2015 года.

5. Установить, что по 31 марта 2015 го-
да включительно страховщики могут исполь-
зовать при заключении договоров обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 
бланки страховых полисов, изготовленные до 
вступления в силу настоящего Положения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Положению Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств “

ПРАВИЛА
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств

Глава 1. Порядок заключения, изменения, 
продления, досрочного прекра-
щения договора обязательного 
страхования

1.1. Договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (далее — дого-
вор обязательного страхования) заключа-
ется на один год, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом 
“Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств”. Договор обязательного страхо-
вания заключается в отношении владельца 
транспортного средства, лиц, указанных им 
в договоре обязательного страхования, или 
в отношении неограниченного числа лиц, до-
пущенных владельцем к управлению транс-
портным средством в соответствии с усло-
виями договора обязательного страхования, 
а также иных лиц, использующих транспорт-
ное средство на законном основании.

Договор обязательного страхования 
может быть заключен как путем оформле-
ния и выдачи страхователю страхового поли-
са обязательного страхования на бумажном 
носителе, так и путем составления и направ-
ления ему страхового полиса обязательного 
страхования в виде электронного докумен-
та в случаях и порядке, предусмотренных на-
стоящими Правилами.

Страхователь для заключения дого-
вора обязательного страхования или внесе-
ния в него изменений обязан предоставить 
свои персональные данные, персональные 
данные собственника транспортного сред-
ства, а в случае, если заключаемый договор 
обязательного страхования предусматрива-
ет управление транспортным средством ука-
занными страхователем водителями, — пер-
сональные данные каждого из таких водите-
лей, включающие в себя информацию и све-
дения, которые должны содержаться в заяв-
лении о заключении договора обязательно-
го страхования и документах, необходимых 
страховщику для заключения договора обя-
зательного страхования в соответствии с Фе-
деральным законом “Об обязательном стра-

ховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств”.

1.2. В случае ограниченного использо-
вания транспортного средства в заявлении 
о заключении договора обязательного стра-
хования указываются период использова-
ния транспортного средства, а также водите-
ли, допущенные к управлению транспортным 
средством.

Страхователь при заполнении заяв-
ления о заключении договора обязательно-
го страхования не заполняет строку “Госу-
дарственный регистрационный знак”, если к 
моменту заключения договора обязательно-
го страхования транспортное средство, вла-
дельцем которого он является, не прошло го-
сударственную регистрацию в установлен-
ном порядке. 

1.3. После государственной регистра-
ции транспортного средства и получения го-
сударственного регистрационного знака 
страхователь обязан сообщить номер госу-
дарственного регистрационного знака в те-
чение трех рабочих дней страховщику, кото-
рый на основании полученных данных дела-
ет соответствующую запись в бланк страхо-
вого полиса обязательного страхования, а 
также вносит соответствующие сведения в 
автоматизированную информационную си-
стему обязательного страхования, создан-
ную в соответствии со статьей 30 Федераль-
ного закона “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств” (далее — автомати-
зированная информационная система обяза-
тельного страхования).

При совершении в отношении транс-
портного средства регистрационных дей-
ствий исполнение обязанности его владель-
ца по страхованию своей гражданской ответ-
ственности подтверждается путем предъяв-
ления сотруднику регистрирующего органа 
страхового полиса обязательного страхова-
ния или распечатанной на бумажном носите-
ле информации о заключении договора обя-
зательного страхования в виде электронного 
документа.

1.4. Документом, удостоверяющим 
осуществление обязательного страхования, 
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является страховой полис обязательного 
страхования, оформляемый страховщиком 
по форме, указанной в приложении 2 к на-
стоящему Положению.

Бланк страхового полиса обязательно-
го страхования имеет единую форму на всей 
территории Российской Федерации. 

Одновременно со страховым полисом 
страхователю бесплатно выдаются перечень 
представителей страховщика в субъектах 
Российской Федерации, содержащий инфор-
мацию о месте нахождения и почтовых адре-
сах страховщика, а также средствах связи с 
ними и о времени их работы, два бланка из-
вещения о дорожно-транспортном происше-
ствии. 

Бланки извещений о дорожно-транс-
портном происшествии дополнительно вы-
даются страховщиком бесплатно по требо-
ванию лица, ответственность которого за-
страхована по договору обязательного стра-
хования.

Страховой полис обязательного стра-
хования выдается страхователю в течение 
дня поступления денежных средств в кассу 
страховщика наличными деньгами, а в слу-
чае уплаты страховой премии в безналич-
ном порядке — не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем перечисления на расчетный 
счет страховщика страховой премии.

При утрате страхового полиса обяза-
тельного страхования страхователь имеет 
право на получение его дубликата бесплатно.

1.5. Владелец транспортного средства 
в целях заключения договора обязательно-
го страхования вправе выбрать любого стра-
ховщика, осуществляющего обязательное 
страхование.

Страховщик не вправе отказать в за-
ключении договора обязательного страхова-
ния владельцу транспортного средства, об-
ратившемуся к нему с заявлением о заклю-
чении договора обязательного страхования и 
представившему документы в соответствии 
с Федеральным законом “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств”.

1.6. Для заключения договора обяза-
тельного страхования страхователь представ-
ляет страховщику документы, указанные в ста-
тье 15 Федерального закона “Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств”.

Случаи представления документов, не-
обходимых для заключения договора обяза-
тельного страхования, в форме электронных 
документов могут быть предусмотрены со-
глашением сторон.

Страхователь несет ответственность 
за полноту и достоверность сведений и доку-
ментов, представляемых страховщику.

Страховщик не вправе требовать от 
страхователя представления оригиналов 
документов, предусмотренных Федераль-
ным законом “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”, в случае заключения 
страхователем договора обязательного стра-
хования со страховщиком, с которым был за-
ключен предыдущий договор обязательного 
страхования, если отсутствует информация 
о том, что представленные страхователем ко-
пии документов либо электронные документы 
содержат неактуальные сведения.

1.7. При заключении договора обяза-
тельного страхования страховщик вправе 
провести осмотр транспортного средства, в 
том числе по месту жительства страховате-
ля — физического лица (по месту нахождения 
страхователя — юридического лица), если 
иное не предусмотрено соглашением сторон.

1.8. Вместе с заявлением о заключении 
договора обязательного страхования страхо-
ватель предоставляет страховщику сведения 
о страховании, полученные от страховщика, с 
которым был заключен предыдущий договор 
обязательного страхования.

Сведения о страховании не предостав-
ляются лицом, заключающим договор обя-
зательного страхования со страховщиком, с 
которым был заключен предыдущий договор 
обязательного страхования.

При заключении договора обязатель-
ного страхования, предусматривающего 
управление транспортным средством толь-
ко указанными страхователем водителями, 
страхователь предоставляет страховщику 
сведения о страховании в отношении каждо-
го указанного им водителя.

При заключении договора обязатель-
ного страхования без ограничения лиц, до-
пущенных к управлению транспортным сред-
ством, страхователь предоставляет страхов-
щику сведения о страховании в отношении 
владельца транспортного средства.

При заключении договора обязатель-
ного страхования страховщик проверяет со-
ответствие представленных страхователем 
сведений о страховании и сведений, указан-
ных в заявлении о заключении договора обя-
зательного страхования, информации, со-
держащейся в автоматизированной инфор-
мационной системе обязательного страхова-
ния и в единой автоматизированной инфор-
мационной системе технического осмотра.

При выявлении несоответствия ме-
жду представленными страхователем сведе-
ниями и информацией, содержащейся в ав-
томатизированной информационной систе-
ме обязательного страхования и (или) в еди-
ной автоматизированной информационной 
системе технического осмотра, страховщик 
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заключает договор обязательного страхова-
ния исходя из представленных страховате-
лем сведений, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктом 1.11 настоящих Пра-
вил. Информация о владельцах транспорт-
ных средств, представивших страховщику 
заведомо ложные сведения, в случае, если 
эти сведения повлекли уменьшение разме-
ра страховой премии, заносится страховщи-
ком в автоматизированную информационную 
систему обязательного страхования и ис-
пользуется при заключении договора обяза-
тельного страхования на новый срок для при-
менения соответствующего коэффициента 
страховых тарифов.

1.9. Если в договоре обязательного 
страхования указывается ограниченное ис-
пользование транспортного средства, то 
страхователь обязан незамедлительно со-
общать в письменной форме страховщику до 
передачи управления транспортным сред-
ством водителю, не указанному в страховом 
полисе обязательного страхования, о появ-
лении у него права на управление данным 
транспортным средством, а также об изме-
нении периода использования транспортно-
го средства по сравнению с указанным в до-
говоре обязательного страхования перио-
дом. Страхователь обязан сообщить стра-
ховщику об увеличении периода использо-
вания транспортного средства до истечения 
указанного в договоре обязательного стра-
хования периода использования транспорт-
ного средства.

Замена транспортного средства, ука-
занного в страховом полисе обязательного 
страхования, изменение срока страхования, 
а также замена страхователя не допускаются.

1.10. При получении от страхователя 
заявления об изменении сведений, указан-
ных в заявлении о заключении договора обя-
зательного страхования и (или) представлен-
ных при заключении договора обязательного 
страхования, страховщик вправе требовать 
уплаты дополнительной страховой премии 
соразмерно увеличению степени риска ис-
ходя из страховых тарифов по обязательно-
му страхованию, действующих на день упла-
ты дополнительной страховой премии, и при 
ее уплате обязан внести изменения в страхо-
вой полис обязательного страхования.

Изменения в страховой полис обяза-
тельного страхования фиксируются путем 
внесения соответствующей записи в раздел 
“Особые отметки” с указанием даты и време-
ни внесения изменений и заверения измене-
ний подписью представителя страховщика и 
печатью страховщика или путем выдачи пе-
реоформленного (нового) страхового поли-
са обязательного страхования в течение двух 
рабочих дней с даты возвращения страхо-

вателем ранее выданного страхового поли-
са. Возвращенный страхователем страховой 
полис обязательного страхования хранит-
ся у страховщика вместе со вторым экзем-
пляром переоформленного страхового поли-
са. На первоначальном и переоформленном 
страховых полисах обязательного страхова-
ния делается отметка о переоформлении с 
указанием даты переоформления и номеров 
первоначального и переоформленного стра-
ховых полисов обязательного страхования.

Изменения в страховой полис, оформ-
ленный в виде электронного документа в по-
рядке, предусмотренном пунктом 1.11 на-
стоящих Правил, могут быть внесены в элек-
тронном виде или путем переоформления 
полиса обязательного страхования на бу-
мажном носителе. В последнем случае стра-
хователю выдается переоформленный (но-
вый) полис обязательного страхования на бу-
мажном носителе.

Страховщик вносит в автоматизиро-
ванную информационную систему обяза-
тельного страхования информацию об изме-
нении сведений, указанных страхователем 
в заявлении о заключении договора обяза-
тельного страхования  и (или) представлен-
ных при заключении договора обязательного 
страхования, не позднее пяти рабочих дней с 
даты внесения изменений в страховой полис 
обязательного страхования.

1.11. Договор обязательного страхова-
ния может быть составлен в виде электрон-
ного документа.

В этом случае страхователь направля-
ет страховщику заявление о заключении до-
говора обязательного страхования в элек-
тронной форме с использованием официаль-
ного сайта страховщика в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” (да-
лее — сеть “Интернет”).

Заявление о заключении договора обя-
зательного страхования в электронной фор-
ме может подписываться простой электрон-
ной подписью страхователя — физическо-
го лица или усиленной квалифицированной 
электронной подписью страхователя — юри-
дического лица в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 6 апреля 2011 го-
да № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 
2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; 
№ 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3390) 
(далее — Федеральный закон “Об электрон-
ной подписи”).

Перечень сведений, передаваемых 
страхователем через официальный сайт 
страховщика в сети “Интернет” для форми-
рования заявления о заключении договора 
страхования в электронной форме, включа-
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ет в себя сведения, необходимые для предо-
ставления страховщику при заполнении за-
явления о заключении договора обязатель-
ного страхования на бумажном носителе.

Договор обязательного страхования 
не может быть заключен в виде электронно-
го документа при выявлении несоответствия 
сведений, представленных страхователем, 
информации, содержащейся в автоматизи-
рованной информационной системе обяза-
тельного страхования.

Договор обязательного страхования в 
виде электронного документа не заключает-
ся с владельцами транспортных средств, за-
регистрированных в иностранных государ-
ствах и временно используемых на террито-
рии Российской Федерации.

В течение дня поступления денеж-
ных средств в кассу страховщика (при опла-
те страховой премии наличными денежными 
средствами), а в случае уплаты в безналич-
ном порядке — не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем перечисления на расчетный 
счет страховщика страховой премии, страхо-
вой полис обязательного страхования в ви-
де электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью страховщика с соблюдением тре-
бований Федерального закона “Об электрон-
ной подписи”, направляется страхователю. 

При получении от страхователя заяв-
ления в электронной форме, подписанного 
в соответствии с требованиями настоящего 
пункта Правил, об изменении сведений, ука-
занных ранее в заявлении о заключении до-
говора обязательного страхования в элек-
тронной форме, страхователь обязан упла-
тить дополнительную страховую премию со-
размерно увеличению степени риска исхо-
дя из страховых тарифов по обязательному 
страхованию, а страховщик — внести изме-
нения в страховой полис обязательного стра-
хования (в случае, если сведения, об изме-
нении которых заявляет страхователь, ранее 
были отражены в полисе обязательного стра-
хования). В этом случае страховщик в срок не 
позднее двух рабочих дней с момента наступ-
ления одного из событий, предусмотренных 
настоящим абзацем, а в случае, если сооб-
щенные страхователем изменения сведений 
не требуют доплаты страховой премии, — не 
позднее двух рабочих дней с даты получения 
страховщиком заявления об изменении све-
дений направляет страхователю переоформ-
ленный (новый) полис обязательного страхо-
вания в виде электронного документа, под-
писанный в порядке, предусмотренном на-
стоящим пунктом Правил. В случае, если све-
дения, об изменении которых заявляет стра-
хователь, ранее не были отражены в полисе 
обязательного страхования и не требуют их 

отражения в полисе обязательного страхо-
вания, страхователю в сроки, предусмотрен-
ные настоящим абзацем, направляется элек-
тронное уведомление, подписанное усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
сью страховщика с соблюдением требований 
Федерального закона “Об электронной под-
писи”, об учете страховщиком измененных 
сведений.

В случае, если сведения, об изменении 
которых заявляет страхователь, не соответ-
ствуют сведениям, отраженным в информа-
ционных системах и (или) базах данных со-
ответствующих государственных органов, 
страховщик в срок не позднее двух рабочих 
дней с даты получения им заявления об из-
менении сведений направляет страхователю 
уведомление о невозможности переоформ-
ления полиса обязательного страхования в 
электронном виде.

1.12. Продление договора обязатель-
ного страхования осуществляется по истече-
нии срока его действия путем заключения со 
страховщиком, с которым был заключен пре-
дыдущий договор обязательного страхова-
ния, договора обязательного страхования на 
новый срок в порядке, предусмотренном на-
стоящими Правилами.

1.13. Действие договора обязательного 
страхования досрочно прекращается в сле-
дующих случаях:

смерть гражданина — страхователя 
или собственника;

ликвидация юридического лица — 
страхователя;

ликвидация страховщика;
гибель (утрата) транспортного сред-

ства, указанного в страховом полисе обяза-
тельного страхования;

иные случаи, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

1.14. Страхователь вправе досрочно 
прекратить действие договора обязательно-
го страхования в следующих случаях:

отзыв лицензии страховщика в поряд-
ке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

замена собственника транспортного 
средства;

иные случаи, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.

1.15. Страховщик вправе досрочно пре-
кратить действие договора обязательного 
страхования в следующих случаях:

выявление ложных или неполных све-
дений, представленных страхователем при 
заключении договора обязательного страхо-
вания, имеющих существенное значение для 
определения степени страхового риска;

иные случаи, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.
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1.16. В случае досрочного прекраще-
ния действия договора обязательного стра-
хования по одному из оснований, предусмо-
тренных абзацем третьим пункта 1.13, абза-
цем четвертым пункта 1.14 и абзацем вторым 
пункта 1.15 настоящих Правил, часть страхо-
вой премии по договору обязательного стра-
хования страхователю не возвращается. 
В остальных случаях страховщик возвращает 
страхователю часть страховой премии в раз-
мере ее доли, предназначенной для осуще-
ствления страховых выплат и приходящей-
ся на неистекший срок действия договора 
обязательного страхования или неистекший 
срок сезонного использования транспортно-
го средства (период использования транс-
портного средства).

Исчисление неистекшего срока дей-
ствия договора (периода использования 
транспортного средства) начинается со дня, 
следующего за датой досрочного прекраще-
ния действия договора обязательного стра-
хования.

В случаях досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхова-
ния, предусмотренных пунктом 1.13 настоя-
щих Правил, датой досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхо-
вания считается дата события, которое яви-
лось основанием для его досрочного пре-
кращения и возникновение которого под-
тверждено документами уполномоченных 
органов.

В случаях досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхова-
ния, предусмотренных пунктом 1.14 настоя-
щих Правил, датой досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхо-
вания считается дата получения страховщи-
ком письменного заявления страхователя о 
досрочном прекращении действия договора 
обязательного страхования и документаль-
ного подтверждения факта, послуживше-
го основанием для досрочного прекращения 
договора.

В случаях досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхова-
ния, предусмотренных пунктом 1.15 настоя-
щих Правил, датой досрочного прекращения 
действия договора обязательного страхова-
ния считается дата получения страхователем 
письменного уведомления страховщика.

Часть страховой премии возвращает-
ся страхователю (его законным представи-
телям, наследникам) в течение 14 календар-
ных дней с даты, следующей за датой полу-
чения страховщиком сведений о случаях, 
пре дусмотренных абзацами вторым, четвер-
тым, пятым, шестым пункта 1.13 настоящих 
Правил, или заявления страхователя о до-
срочном прекращении договора обязатель-

ного страхования по одному из оснований, 
предус мотренных пунктом 1.14 настоящих 
Правил, или в течение 14 календарных дней 
с даты, следующей за датой получения стра-
хователем письменного уведомления стра-
ховщика о досрочном прекращении действия 
договора обязательного страхования по ос-
нованию, предусмотренному абзацем треть-
им пункта 1.15 настоящих Правил.

При несоблюдении срока возврата ча-
сти страховой премии, предусмотренного на-
стоящим пунктом Правил, страховщик упла-
чивает страхователю — физическому лицу 
неустойку (пени) в размере одного процента 
от страховой премии по договору обязатель-
ного страхования за каждый день просрочки, 
но не более размера страховой премии по та-
кому договору.

1.17. При досрочном прекращении или 
по окончании срока действия договора обя-
зательного страхования страховщик пре-
доставляет страхователю, лицу, риск ответ-
ственности которого был застрахован по та-
кому договору обязательного страхования, 
сведения о страховании по форме, указанной 
в приложении 4 к настоящему Положению. 
Сведения о страховании предоставляются 
страховщиком бесплатно в письменной фор-
ме в пятидневный срок с даты соответствую-
щего письменного обращения.

Глава 2. Порядок уплаты страховой 
премии

2.1. Страховая премия рассчитывается 
страховщиком в соответствии со страховы-
ми тарифами, определенными страховщиком 
с учетом требований, установленных Банком 
России.

Изменение страховых тарифов в тече-
ние срока действия договора обязательно-
го страхования не влечет за собой измене-
ния страховой премии, оплаченной страхова-
телем по действовавшим на момент уплаты 
страховым тарифам. Если в соответствии с 
настоящими Правилами страхователь обязан 
уплатить дополнительную страховую премию 
соразмерно увеличению степени риска, раз-
мер дополнительно уплачиваемой страховой 
премии определяется по действующим на 
момент ее уплаты страховым тарифам.

Расчет страховой премии по договору 
обязательного страхования осуществляет-
ся страховщиком исходя из сведений, сооб-
щенных страхователем в письменном заяв-
лении о заключении договора обязательно-
го страхования или заявлении, направленном 
страховщику в виде электронного докумен-
та, сведений о страховании с учетом инфор-
мации, содержащейся в автоматизирован-
ной информационной системе обязательно-
го страхования.
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При изменении условий договора обя-
зательного страхования в течение срока его 
действия страховая премия подлежит изме-
нению после начала действия договора обя-
зательного страхования в сторону ее умень-
шения или увеличения в зависимости от из-
менившихся сведений, сообщенных страхо-
вателем страховщику, влияющих на степень 
страхового риска.

Страхователь вправе потребовать от 
страховщика письменный расчет страховой 
премии, подлежащей уплате. Страховщик 
обязан представить такой расчет в течение 
трех рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего письменного заявления от стра-
хователя.

2.2. Страховая премия по договору 
обязательного страхования уплачивается 
страхователем страховщику единовременно 
наличными деньгами или в безналичном по-
рядке при заключении договора обязатель-
ного страхования.

Датой уплаты страховой премии счи-
тается день поступления денежных средств в 
кассу страховщика наличными деньгами или 
день перечисления страховой премии на рас-
четный счет страховщика.

Глава 3. Перечень действий лиц при осу-
ществлении обязательного стра-
хования

3.1. При наступлении страхового слу-
чая (дорожно-транспортного происшествия) 
водители — участники этого происшествия 
должны принять меры и исполнить обязанно-
сти, предусмотренные Правилами дорожно-
го движения Российской Федерации, утвер-
жденными постановлением Совета Мини-
стров — Правительства Российской Феде-
рации от 23 октября 1993 года № 1090 (Со-
брание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, 1993, № 47, 
ст. 4531; Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, № 45, ст. 5521; 
2000, № 18, ст. 1985; 2001, № 11, ст. 1029; 
2002, № 9, ст. 931; № 27, ст. 2693; 2003, № 20, 
ст. 1899; № 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 
2006, № 11, ст. 1179; 2008, № 8, ст. 741; № 17, 
ст. 1882; № 40, ст. 4549; 2009, № 2, ст. 233; 
№ 5, ст. 610; 2010, № 9, ст. 976; № 20, ст. 2471; 
2011, № 42, ст. 5922; 2012, № 1, ст. 154; № 15, 
ст. 1780; № 30, ст. 4289; № 47, ст. 6505; 2013, 
№ 5, ст. 371, ст. 404; № 24, ст. 2999; № 31, 
ст. 4218; № 52, ст. 7173; 2014, № 14, ст. 1625; 
№ 21, ст. 2707; № 32, ст. 4487), а также при-
нять необходимые в сложившихся обстоя-
тельствах меры с целью уменьшения воз-
можных убытков от происшествия, записать 
фамилии и адреса очевидцев и указать их в 
извещении о дорожно-транспортном проис-
шествии, принять меры по оформлению до-

кументов о происшествии в соответствии с 
настоящими Правилами.

3.2. Водитель — участник дорожно-
транспортного происшествия обязан сооб-
щить другим участникам дорожно-транс-
портного происшествия сведения о договоре 
обязательного страхования, в том числе но-
мер страхового полиса обязательного стра-
хования, а также наименование, адрес ме-
стонахождения и телефон страховщика.

3.3. Участники дорожно-транспортно-
го происшествия должны уведомить стра-
ховщиков, застраховавших их гражданскую 
ответственность, о наступлении страхового 
случая в случаях и сроки, установленные на-
стоящими Правилами.

3.4. Оформление документов о до-
рожно-транспортном происшествии может 
осуществляться в присутствии страховщи-
ка (представителя страховщика) для опреде-
ления обстоятельств дорожно-транспортно-
го происшествия и причиненного ущерба (по-
вреждений) по сообщению страхователя или 
потерпевшего. Для этого водитель — участ-
ник дорожно-транспортного происшествия 
сообщает страховщику, застраховавшему 
его гражданскую ответственность, или его 
представителю любым доступным способом 
о месте и времени дорожно-транспортного 
происшествия, а также об обстоятельствах, 
его повлекших, для принятия страховщиком 
решения о необходимости выезда на место 
дорожно-транспортного происшествия.

3.5. Водители транспортных средств, 
причастные к дорожно-транспортному про-
исшествию, обязаны заполнить бланки из-
вещений о дорожно-транспортном происше-
ствии, выданные страховщиками, независи-
мо от оформления документов прибывшими 
на место дорожно-транспортного происше-
ствия сотрудниками полиции.

При отсутствии разногласий в обстоя-
тельствах причинения вреда и дорожно-
транспортного происшествия, характере и 
перечне видимых повреждений транспорт-
ных средств осуществляется совместное за-
полнение двумя водителями одного бланка 
извещения о дорожно-транспортном проис-
шествии.

При участии в дорожно-транспорт-
ном происшествии более двух транспортных 
средств или наличии у водителей разногла-
сий в оценке случившегося, а также при не-
возможности совместного заполнения води-
телями одного бланка извещения о дорожно-
транспортном происшествии (по состоянию 
здоровья, в случае гибели водителя, в связи с 
отказом одного из них от совместного запол-
нения бланка или по иным причинам) допу-
скается заполнение каждым водителем сво-
его бланка извещения с указанием причины 
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невозможности совместного заполнения из-
вещения о дорожно-транспортном происше-
ствии. В случае гибели водителя извещение 
о дорожно-транспортном происшествии в от-
ношении данного транспортного средства 
другими лицами не заполняется.

При причинении вреда жизни или здо-
ровью пассажиров, находящихся в транс-
портных средствах, пешеходов в извещении 
о дорожно-транспортном происшествии ука-
зывается наличие пострадавших пассажи-
ров, пешеходов. В случае, если участники до-
рожно-транспортного происшествия распо-
лагают сведениями о пострадавших (фами-
лии, имена, отчества), они должны предста-
вить эти сведения страховщику. Сведения о 
пострадавших пассажирах, пешеходах пре-
доставляются страховщику подразделения-
ми полиции на основании его письменного 
запроса или запроса, направленного в элек-
тронном виде в рамках электронного взаимо-
действия.

В случае причинения вреда потер-
певшим водитель должен сообщить об этом 
страховщику в порядке и сроки, которые 
установлены настоящими Правилами.

3.6. При оформлении документов о до-
рожно-транспортном происшествии без уча-
стия уполномоченных на то сотрудников по-
лиции бланки извещения о дорожно-транс-
портном происшествии заполняются обо-
ими водителями причастных к дорожно-
транспортному происшествию транспортных 
средств, при этом обстоятельства причи-
нения вреда, схема дорожно-транспортно-
го происшествия, характер и перечень ви-
димых повреждений удостоверяются подпи-
сями обоих водителей. При этом каждый во-
дитель подписывает оба листа извещения о 
дорожно-транспортном происшествии с ли-
цевой стороны. Оборотная сторона извеще-
ния о дорожно-транспортном происшествии 
оформляется каждым водителем самостоя-
тельно.

При наличии разногласий об обстоя-
тельствах дорожно-транспортного проис-
шествия, характере и перечне видимых по-
вреждений транспортных средств, отказе от 
подписания извещения одним из участников 
дорожно-транспортного происшествия или, 
если размер ущерба превышает по предва-
рительной оценке участника дорожно-транс-
портного происшествия сумму, в пределах 
которой страховщик осуществляет страхо-
вую выплату в случае оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции, оформление документов о до-
рожно-транспортном происшествии осуще-
ствляется с участием уполномоченных со-
трудников полиции.

Страховщик имеет право назначить 
проведение независимой экспертизы транс-
портных средств, причастных к дорожно-
транспортному происшествию, в случае об-
наружения противоречий, касающихся ха-
рактера и перечня видимых повреждений 
транспортных средств и (или) обстоятельств 
причинения вреда, зафиксированных в пред-
ставленном извещении о дорожно-транс-
портном происшествии, в соответствии с 
пунктом 3.11 настоящих Правил.

В целях установления обстоятельств 
причинения вреда и определения размера 
подлежащих возмещению убытков в связи с 
повреждением имущества осуществляется 
независимая техническая экспертиза, неза-
висимая экспертиза (оценка). По требованию 
страховщика владельцы причастных к дорож-
но-транспортному происшествию транспорт-
ных средств, оформившие документы о до-
рожно-транспортном происшествии в соот-
ветствии с настоящим пунктом Правил, обя-
заны представить указанные транспортные 
средства для проведения осмотра и (или) не-
зависимой технической экспертизы страхов-
щику в течение пяти рабочих дней со дня по-
лучения такого требования, если стороны не 
договорились об ином сроке.

3.7. Потерпевший, получивший страхо-
вую выплату на основании пункта 3.6 настоя-
щих Правил, не вправе предъявлять страхов-
щику дополнительные требования о возме-
щении вреда, причиненного его имуществу 
в результате такого дорожно-транспортного 
происшествия.

Для реализации права, связанного с 
возмещением вреда, причиненного его иму-
ществу в размере, превышающем сумму стра-
ховой выплаты, потерпевший может обратить-
ся в суд с иском к лицу, причинившему вред.

Потерпевший имеет право обратить-
ся к страховщику, который застраховал гра-
жданскую ответственность лица, причинив-
шего вред, с требованием о возмещении 
вреда, который причинен жизни или здоро-
вью, который возник после предъявления 
требования о возмещении вреда, причинен-
ного его транспортному средству, и о кото-
ром потерпевший не знал на момент предъ-
явления требования в соответствии с пункта-
ми 3.9, 4.1—4.7 настоящих Правил.

3.8. Заполненные водителями — участ-
никами дорожно-транспортного происше-
ствия извещения о дорожно-транспортном 
происшествии, оформленные в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящих Правил, должны 
быть в кратчайший срок, но не позднее пяти 
рабочих дней после дорожно-транспортного 
происшествия вручены или направлены лю-
бым способом, обеспечивающим подтвер-
ждение отправки, страховщику, застраховав-
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шему гражданскую ответственность водите-
ля, или представителю страховщика в субъ-
екте Российской Федерации по месту жи-
тельства (месту нахождения) потерпевшего 
либо в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель, яв-
ляющийся потерпевшим, представляет стра-
ховщику свой бланк извещения о дорожно-
транспортном происшествии или заполнен-
ный совместно с другими участниками до-
рожно-транспортного происшествия бланк 
извещения одновременно с подачей заявле-
ния о страховой выплате. Извещение о до-
рожно-транспортном происшествии водите-
ля — причинителя вреда может быть переда-
но по факсимильной связи с одновременным 
направлением его оригинала заказным пись-
мом по указанному в страховом полисе обя-
зательного страхования адресу страховщи-
ка, застраховавшего его гражданскую ответ-
ственность, или представителя страховщика.

3.9. Потерпевший, намеренный вос-
пользоваться своим правом на страховую 
выплату, обязан при первой возможности 
уведомить страховщика о наступлении стра-
хового случая.

Потерпевшие или выгодоприобрета-
тели предъявляют страховщику заявление о 
страховой выплате или о прямом возмеще-
нии убытков и документы, предусмотренные 
настоящими Правилами, в сроки и порядке, 
установленные пунктом 3.8 или пунктом 3.6 
настоящих Правил соответственно.

Заявление о прямом возмещении убыт-
ков направляется страховщику, застраховав-
шему гражданскую ответственность потер-
певшего, при наличии одновременно обстоя-
тельств, перечисленных в пункте 3.15 настоя-
щих Правил.

В случае исполнения обязательства 
страховщика по организации и оплате вос-
становительного ремонта транспортного 
средства в порядке, установленном абзацем 
вторым пункта 4.17 настоящих Правил, потер-
певший в заявлении о страховой выплате или 
прямом возмещении убытков указывает о 
возмещении вреда, причиненного его транс-
портному средству, в натуре, а также выра-
жает согласие на возможное увеличение сро-
ков восстановительного ремонта транспорт-
ного средства в связи с объективными об-
стоятельствами, в том числе технологией ре-
монта и наличием комплектующих изделий 
(деталей, узлов и агрегатов).

3.10. Потерпевший на момент подачи 
заявления о страховой выплате прилагает к 
заявлению:

заверенную в установленном поряд-
ке копию документа, удостоверяющего лич-
ность потерпевшего (выгодоприобретателя);

документы, подтверждающие полно-
мочия лица, являющегося представителем 
выгодоприобретателя;

документы, содержащие банковские 
реквизиты для получения страхового воз-
мещения, в случае, если выплата страхово-
го возмещения будет производиться в безна-
личном порядке; 

согласие органов опеки и попечитель-
ства, в случае, если выплата страхового воз-
мещения будет производиться представите-
лю лица (потерпевшего (выгодоприобретате-
ля), не достигшего возраста 18 лет;

справку о дорожно-транспортном про-
исшествии, выданную подразделением по-
лиции, отвечающим за безопасность дорож-
ного движения, по форме, утвержденной при-
казом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации от 1 апреля 2011 года № 154 
(зарегистрирован Минюстом России 5 мая 
2011 года, регистрационный № 20671), если 
оформление документов о дорожно-транс-
портном происшествии осуществлялось при 
участии уполномоченных сотрудников поли-
ции;

извещение о дорожно-транспортном 
происшествии;

копии протокола об административ-
ном правонарушении, постановления по делу 
об административном правонарушении или 
определения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении, если 
оформление документов о дорожно-транс-
портном происшествии осуществлялось при 
участии уполномоченных сотрудников поли-
ции, а составление таких документов пре-
дусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Кроме того, потерпевший в зависимо-
сти от вида причиненного вреда представля-
ет страховщику документы, предусмотрен-
ные пунктами 4.1, 4.2, 4.4—4.7 и (или) 4.13 на-
стоящих Правил.

Представление потерпевшим необхо-
димых документов о страховой выплате для 
проверки их комплектности по желанию по-
терпевшего осуществляется в электронной 
форме через официальный сайт страховщика 
в сети “Интернет”, что не освобождает потер-
певшего от необходимости представления 
страховщику документов о страховой выпла-
те в письменной форме по месту нахождения 
страховщика или представителя страхов-
щика. Страховщик рассматривает обраще-
ния заявителей, отправленных в форме элек-
тронных документов, и направляет им ответы 
на электронные адреса, с которых были полу-
чены данные обращения в течение срока, со-
гласованного заявителем со страховщиком, 
но не позднее трех рабочих дней со дня по-
ступления указанных обращений.
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Страховщик не вправе требовать от по-
терпевшего документы, не предусмотренные 
настоящими Правилами.

3.11. При причинении вреда имуще-
ству потерпевший, намеренный воспользо-
ваться своим правом на страховую выплату 
или прямое возмещение убытков, в течение 
пяти рабочих дней с даты подачи заявления 
о страховой выплате или прямом возмеще-
нии убытков и прилагаемых к нему в соответ-
ствии с настоящими Правилами документов 
обязан представить поврежденное транс-
портное средство или его остатки для осмо-
тра и (или) независимой технической экспер-
тизы, проводимой в соответствии с прави-
лами, утвержденными Банком России, иное 
имущество — для осмотра и (или) независи-
мой экспертизы (оценки), проводимой в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации с учетом особенно-
стей, установленных Федеральным законом 
“Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств”, а страховщик — провести осмотр 
поврежденного имущества и (или) организо-
вать независимую техническую экспертизу, 
независимую экспертизу (оценку).

Страховщик проводит осмотр повре-
жденного имущества и (или) организует неза-
висимую техническую экспертизу, независи-
мую экспертизу (оценку) путем выдачи соот-
ветствующего направления на независимую 
техническую экспертизу, независимую экс-
пертизу (оценку) в срок не более чем пять ра-
бочих дней со дня представления потерпев-
шим поврежденного имущества для осмо-
тра, после проведения которых по письмен-
ному заявлению потерпевшего страховщик 
обязан ознакомить потерпевшего с резуль-
татами осмотра и (или) независимой техни-
ческой экспертизы, независимой экспертизы 
(оценки), если иной срок не согласован между 
страховщиком и потерпевшим. Фактом, сви-
детельствующим об исполнении страховщи-
ком обязанности по организации проведения 
независимой технической экспертизы, неза-
висимой экспертизы (оценки), является вы-
дача (направление) потерпевшему соответ-
ствующего направления.

Страховщик обязан согласовать с по-
терпевшим время и место проведения осмо-
тра и (или) организации независимой экс-
пертизы поврежденного имущества с уче-
том графика работы страховщика, эксперта 
и указанного в настоящем пункте срока про-
ведения осмотра, независимой технической 
экспертизы, независимой экспертизы (оцен-
ки) поврежденного имущества, а потерпев-
ший в согласованное со страховщиком вре-
мя обязан представить поврежденное иму-
щество.

В случае непредставления потерпев-
шим поврежденного имущества или его 
остатков для осмотра и (или) независимой 
технической экспертизы, независимой экс-
пертизы (оценки) в согласованную со стра-
ховщиком дату страховщик согласовывает с 
потерпевшим новую дату осмотра и (или) не-
зависимой технической экспертизы, незави-
симой экспертизы (оценки) поврежденного 
имущества или его остатков. При этом в слу-
чае неисполнения потерпевшим установлен-
ной настоящим пунктом Правил обязанно-
сти представить поврежденное имущество 
или его остатки для осмотра и (или) незави-
симой технической экспертизы, независимой 
экспертизы (оценки) срок принятия страхов-
щиком решения о страховой выплате, опре-
деленный в пункте 4.22 настоящих Правил, 
может быть продлен на период, не превы-
шающий количества дней между датой пред-
ставления потерпевшим поврежденного иму-
щества или его остатков и согласованной с 
потерпевшим датой осмотра и (или) незави-
симой технической экспертизы, независимой 
экспертизы (оценки), но не более чем на 20 ка-
лендарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней. В случае непредставле-
ния потерпевшим поврежденного имущества 
или его остатков для осмотра и (или) незави-
симой технической экспертизы, независимой 
экспертизы (оценки) страховщик письменно 
уведомляет потерпевшего о невозможности 
принятия решения о страховой выплате (вы-
дачи направления на ремонт) до момента со-
вершения потерпевшим указанных действий. 

Если характер повреждений или осо-
бенности поврежденного транспортного 
средства, иного имущества исключают его 
представление для осмотра и независимой 
технической экспертизы, независимой экс-
пертизы (оценки) по месту нахождения стра-
ховщика и (или) эксперта (в том числе если 
повреждения транспортного средства ис-
ключают его участие в дорожном движении), 
об этом указывается в заявлении. В этом слу-
чае осмотр и независимая техническая экс-
пертиза, независимая экспертиза (оцен-
ка) проводятся по месту нахождения повре-
жденного имущества в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня подачи заявления о 
страховой выплате и документов, предусмо-
тренных пунктом 3.10 настоящих Правил, а 
в случае нахождения поврежденного транс-
портного средства, иного имущества в труд-
нодоступных, отдаленных или малонаселен-
ных местностях — в срок не более чем 10 ра-
бочих дней со дня подачи заявления о стра-
ховой выплате и документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.10 настоящих Правил, если 
иные сроки не согласованы между страхов-
щиком и потерпевшим. 
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По требованию страховщика владе-
лец транспортного средства, причастного к 
дорожно-транспортному происшествию, в 
случае оформления документов о дорожно-
транспортном происшествии в соответствии 
с пунктом 3.6 настоящих Правил представля-
ет транспортное средство на осмотр и (или) 
для проведения независимой технической 
экспертизы в порядке, установленном на-
стоящим пунктом Правил.

3.12. Если страховщик в установлен-
ный пунктом 3.11 настоящих Правил срок не 
провел осмотр поврежденного имущества 
и (или) не организовал его независимую тех-
ническую экспертизу, независимую экспер-
тизу (оценку), то потерпевший вправе обра-
титься самостоятельно за такой технической 
экспертизой или экспертизой (оценкой), не 
представляя поврежденное имущество или 
его остатки страховщику для осмотра.

В таком случае результаты самостоя-
тельно организованной потерпевшим неза-
висимой технической экспертизы, независи-
мой экспертизы (оценки) принимаются стра-
ховщиком для определения размера страхо-
вой выплаты.

Стоимость независимой технической 
экспертизы, независимой экспертизы (оцен-
ки), на основании которой произведена стра-
ховая выплата, включается в состав убытков, 
подлежащих возмещению страховщиком по 
договору обязательного страхования.

3.13. В целях выяснения при поврежде-
нии транспортных средств обстоятельств 
причиненного вреда, установления характе-
ра повреждений транспортного средства и их 
причин, технологии, методов, стоимости его 
ремонта, а также действительной стоимо-
сти транспортного средства на дату дорож-
но-транспортного происшествия проводится 
независимая техническая экспертиза транс-
портного средства в соответствии с правила-
ми, утвержденными Банком России, или не-
зависимая экспертиза (оценка).

3.14. В случае, если осмотр и (или) не-
зависимая техническая экспертиза, незави-
симая экспертиза (оценка) представленных 
потерпевшим поврежденного имущества или 
его остатков не позволяют достоверно уста-
новить наличие страхового случая и опре-
делить размер убытков, подлежащих возме-
щению по договору обязательного страхова-
ния, для выяснения указанных обстоятельств 
страховщик вправе в течение 10 рабочих 
дней с момента представления потерпевшим 
заявления о страховой выплате осмотреть 
транспортное средство, при использовании 
которого потерпевшему был причинен вред, 
и (или) за свой счет организовать и оплатить 
проведение независимой технической экс-
пертизы в отношении этого транспортно-

го средства. Владелец транспортного сред-
ства, при использовании которого имуще-
ству потерпевшего был причинен вред, обя-
зан представить это транспортное средство 
по требованию страховщика.

Результаты осмотра и (или) независи-
мой технической экспертизы (оценки) оформ-
ляются в письменном виде и подписываются 
страховщиком (его представителем), экспер-
том-техником, представителем независимой 
экспертной организации, проводившими не-
зависимую техническую экспертизу, если та-
кая экспертиза проводилась, и владельцем 
транспортного средства.

Страховщик отказывает потерпевше-
му в страховой выплате или ее части, если 
ремонт поврежденного имущества или ути-
лизация его остатков, осуществленные до 
осмотра страховщиком и (или) проведения 
независимой технической экспертизы, неза-
висимой экспертизы (оценки) поврежденно-
го имущества в соответствии с требования-
ми настоящих Правил, не позволяют досто-
верно установить наличие страхового случая 
и размер убытков, подлежащих возмещению 
по договору обязательного страхования.

3.15. Потерпевший направляет заявле-
ние о прямом возмещении убытков страхов-
щику, застраховавшему гражданскую ответ-
ственность потерпевшего при наличии одно-
временно следующих обстоятельств:

в результате дорожно-транспортного 
происшествия вред причинен только транс-
портным средствам, указанным в абзаце 
третьем настоящего пункта Правил;

дорожно-транспортное происшествие 
произошло в результате взаимодействия 
(столкновения) двух транспортных средств 
(включая транспортные средства с прицепа-
ми к ним), гражданская ответственность вла-
дельцев которых застрахована в соответствии 
с Федеральным законом “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств”.

3.16. Страховщик, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевше-
го, производит оценку обстоятельств дорож-
но-транспортного происшествия, изложен-
ных в извещении о дорожно-транспортном 
происшествии, и на основании заявления о 
прямом возмещении убытков и представлен-
ных документов возмещает потерпевшему 
вред, причиненный транспортному средству 
потерпевшего, в размере страховой выплаты 
от имени страховщика, который застраховал 
гражданскую ответственность лица, причи-
нившего вред (осуществляет прямое возме-
щение убытков).

3.17. Реализация права на прямое воз-
мещение убытков не ограничивает права по-
терпевшего обратиться к страховщику, кото-
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рый застраховал гражданскую ответствен-
ность лица, причинившего вред, с требовани-
ем о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, который возник после предъ-
явления требования о прямом возмещении 
убытков и о котором потерпевший не знал на 
момент предъявления требования.

Потерпевший, имеющий право предъ-
явить требование о возмещении причинен-
ного его имуществу вреда непосредственно 
страховщику, который застраховал его гра-
жданскую ответственность, в случае введе-
ния в отношении такого страховщика в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации процедур, применяемых в де-
ле о банкротстве, или в случае отзыва у него 
лицензии на осуществление страховой дея-
тельности предъявляет требование о страхо-
вой выплате страховщику, который застрахо-
вал гражданскую ответственность лица, при-
чинившего вред.

3.18. Страховщик, который застрахо-
вал гражданскую ответственность потерпев-
шего, осуществляет возмещение вреда, при-
чиненного транспортному средству потер-
певшего, от имени страховщика, который за-
страховал гражданскую ответственность ли-
ца, причинившего вред (осуществляет пря-
мое возмещение убытков), в соответствии с 
соглашением о прямом возмещении убытков.

В отношении страховщика, который за-
страховал гражданскую ответственность по-
терпевшего, в случае предъявления к нему 
требования о прямом возмещении убытков 
применяются положения Федерального зако-
на “Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспорт-
ных средств”, которые установлены в отно-
шении страховщика, которому предъявлено 
заявление о страховой выплате.

3.19. Положения главы 3 настоящих 
Правил в равной степени применяются и в 
отношении представителя страховщика, за-
страховавшего гражданскую ответствен-
ность потерпевшего, в случае обращения к 
нему потерпевшего с заявлением о прямом 
возмещении убытков.

Глава 4. Порядок определения размера 
подлежащих возмещению стра-
ховщиком убытков и осуществле-
ния страховой выплаты 

4.1. Для получения страховой выплаты в 
связи с причинением вреда здоровью потер-
певшего кроме документов, предусмотрен-
ных пунктом 3.10 настоящих Правил, к заявле-
нию о страховой выплате прилагаются:

документы, выданные и оформленные 
в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации, 
медицинской организацией, в которую был 

доставлен или обратился самостоятельно 
потерпевший, независимо от ее организаци-
онно-правовой формы с указанием характе-
ра полученных потерпевшим травм и увечий, 
диагноза и периода нетрудоспособности;

выданное в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
заключение судебно-медицинской эксперти-
зы о степени утраты профессиональной тру-
доспособности, а при отсутствии профес-
сиональной трудоспособности — о степени 
утраты общей трудоспособности (в случае 
наличия такого заключения);

справка, подтверждающая факт уста-
новления потерпевшему инвалидности или 
категории “ребенок-инвалид” (в случае нали-
чия такой справки);

справка станции скорой медицинской 
помощи об оказанной медицинской помощи 
на месте дорожно-транспортного происше-
ствия.

Если вследствие вреда, причиненного 
здоровью потерпевшего в результате дорож-
но-транспортного происшествия, по резуль-
татам медико-социальной экспертизы потер-
певшему установлена группа инвалидности 
или категория “ребенок-инвалид”, для полу-
чения страховой выплаты также представля-
ются документы, предусмотренные пункта-
ми 4.2, 4.6, 4.7 настоящих Правил.

Для получения страховой выплаты в 
связи с причинением вреда жизни потерпев-
шего кроме документов, предусмотренных 
пунктом 3.10 настоящих Правил, к заявлению 
о страховой выплате прилагаются докумен-
ты, предусмотренные пунктами 4.4 и 4.5 на-
стоящих Правил.

4.2. При предъявлении потерпевшим 
требования о возмещении утраченного им 
заработка (дохода) в связи со страховым слу-
чаем, повлекшим утрату профессиональной 
трудоспособности, а при отсутствии профес-
сиональной трудоспособности — повлекшим 
утрату общей трудоспособности, представ-
ляются:

выданное в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
заключение судебно-медицинской эксперти-
зы о степени утраты профессиональной тру-
доспособности, а при отсутствии профес-
сиональной трудоспособности — о степени 
утраты общей трудоспособности;

справка или иной документ о сред-
нем месячном заработке (доходе), стипен-
дии, пенсии, пособиях, которые потерпев-
ший имел на день причинения вреда его здо-
ровью;

иные документы, подтверждающие до-
ходы потерпевшего, которые учитываются 
при определении размера утраченного зара-
ботка (дохода).
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Страховая выплата в части возмеще-
ния утраченного потерпевшим заработка (до-
хода) осуществляется единовременно или по 
согласованию между страховщиком и потер-
певшим равными ежемесячными платежами.

4.3. Размер подлежащего возмещению 
утраченного потерпевшим заработка (дохо-
да) определяется в процентах к его среднему 
месячному заработку (доходу) до увечья или 
иного повреждения здоровья либо до утраты 
им трудоспособности, соответствующих сте-
пени утраты потерпевшим профессиональ-
ной трудоспособности, а при отсутствии про-
фессиональной трудоспособности — степе-
ни утраты общей трудоспособности.

4.4. В случае причинения вреда жиз-
ни потерпевшего к выгодоприобретателям 
относятся лица, имеющие право в соответ-
ствии с гражданским законодательством на 
возмещение вреда в случае смерти потер-
певшего (кормильца).

При отсутствии лиц, указанных в абза-
це первом настоящего пункта, право на воз-
мещение вреда имеют супруг, родители, де-
ти потерпевшего, граждане, у которых потер-
певший находился на иждивении, если он не 
имел самостоятельного дохода.

4.4.1. В целях получения страховой вы-
платы лица, указанные в абзаце первом пунк-
та 4.4, предоставляют страховщику:

заявление, содержащее сведения о 
членах семьи умершего потерпевшего, с ука-
занием лиц, находившихся на его иждивении 
и имеющих право на получение от него со-
держания;

копию свидетельства о смерти;
свидетельство о рождении ребенка 

(детей), если на момент наступления страхо-
вого случая на иждивении погибшего нахо-
дились несовершеннолетние дети;

справку, подтверждающую установле-
ние инвалидности, если на дату наступления 
страхового случая на иждивении погибшего 
находились инвалиды;

справку образовательной организа-
ции о том, что член семьи погибшего, имею-
щий право на получение возмещения вреда, 
обучается в этом образовательном учрежде-
нии, если на момент наступления страхового 
случая на иждивении погибшего находились 
лица, обучающиеся в образовательном учре-
ждении;

заключение (справка медицинской ор-
ганизации, органа социального обеспечения) 
о необходимости постороннего ухода, если 
на момент наступления страхового случая на 
иждивении погибшего находились лица, ко-
торые нуждались в постороннем уходе;

справку органа социального обеспече-
ния (медицинской организации, органа мест-
ного самоуправления, службы занятости) о 

том, что один из родителей, супруг либо дру-
гой член семьи погибшего не работает и за-
нят уходом за его родственниками, если на 
момент наступления страхового случая на 
иждивении погибшего находились нерабо-
тающие члены семьи, занятые уходом за его 
родственниками.

4.4.2. В целях получения страховой вы-
платы лица, указанные в абзаце втором пунк-
та 4.4, предоставляют страховщику:

копию свидетельства о смерти;
свидетельство о заключении брака в 

случае, если за получением страхового воз-
мещения обращается супруг потерпевшего;

свидетельство о рождении ребенка 
(детей) в случае, если за получением страхо-
вого возмещения обращаются родители или 
дети потерпевшего.

4.4.3. Страховая выплата лицам, имею-
щим в соответствии с настоящим пунктом 
Правил право на получение страхового воз-
мещения в случае смерти потерпевшего, осу-
ществляется в равных долях исходя из общей 
суммы в размере 475 тысяч рублей. Размер 
долей определяется страховщиком по состоя-
нию на день принятия решения об осущест-
влении страховой выплаты исходя из количе-
ства заявлений о выплате, поданных лицами, 
имеющими право на получение страхового 
возмещения в случае смерти потерпевшего, 
до истечения срока, предусмотренного абза-
цем третьим пункта 4.22 настоящих Правил.

4.4.4. Лицо, имеющее право на возме-
щение вреда в случае смерти потерпевшего 
в результате страхового случая и предъявив-
шее страховщику требование о страховой 
выплате после того, как страховая выплата по 
данному страховому случаю была распреде-
лена между лицами, имеющими право на воз-
мещение вреда в случае смерти потерпев-
шего, вправе требовать от этих лиц возврата 
причитающейся в соответствии с настоящи-
ми Правилами части страховой выплаты или 
требовать выплаты возмещения от лица, при-
чинившего вред жизни потерпевшему в ре-
зультате данного страхового случая, в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

4.4.5. В случае, если при жизни потер-
певшему была произведена страховая вы-
плата за причинение вреда здоровью, она 
удерживается из размера страховой выпла-
ты по возмещению вреда в связи со смертью 
потерпевшего, наступившей вследствие это-
го же страхового случая.

4.5. Лица, понесшие необходимые рас-
ходы на погребение погибшего, при предъяв-
лении требования о возмещении вреда пред-
ставляют:

копию свидетельства о смерти;
документы, подтверждающие произ-

веденные расходы на погребение.
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Расходы на погребение возмещаются в 
размере не более 25 тысяч рублей.

4.6. Потерпевший при предъявлении 
требования о возмещении дополнитель-
но понесенных им расходов, вызванных по-
вреждением здоровья в результате наступ-
ления страхового случая, а также расходов 
на лечение и приобретение лекарств, пред-
ставляет:

выписку из истории болезни, выдан-
ную медицинской организацией;

документы, подтверждающие оплату 
услуг медицинской организации;

документы, подтверждающие оплату 
приобретенных лекарств.

4.7. Потерпевший при предъявлении 
требования о возмещении дополнительно 
понесенных им расходов, вызванных повре-
ждением здоровья в результате наступления 
страхового случая (кроме расходов на лече-
ние и приобретение лекарств), представля-
ет выданное в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке меди-
цинское заключение, заключение медико-со-
циальной или судебно-медицинской экспер-
тизы о необходимости дополнительного пи-
тания, протезирования, постороннего ухода, 
санаторно-курортного лечения, специальных 
транспортных средств и иных услуг. 

4.7.1. При предъявлении требования 
о возмещении расходов на дополнительное 
питание:

справку медицинской организации о 
составе необходимого для потерпевшего су-
точного продуктового набора дополнитель-
ного питания;

документы, подтверждающие опла-
ту приобретенных продуктов из продоволь-
ственного набора дополнительного питания.

Расходы на дополнительное питание 
включаются в страховую выплату в размере 
не выше 3 процентов страховой суммы.

4.7.2. При предъявлении требования 
о возмещении расходов на протезирова-
ние (ортезирование) — документы, подтвер-
ждающие оплату услуг по протезированию 
(ортезированию).

4.7.3. При предъявлении требова-
ния о возмещении расходов на посторонний 
уход — документы, подтверждающие оплату 
услуг по постороннему уходу.

4.7.4. При предъявлении требования о 
возмещении расходов на санаторно-курорт-
ное лечение:

выписку из истории болезни, выданную 
учреждением, в котором осуществлялось са-
наторно-курортное лечение;

копию санаторно-курортной путевки 
или иной документ, подтверждающий полу-
чение санаторно-курортного лечения, заве-
ренный в установленном порядке;

документы, подтверждающие оплату 
путевки на санаторно-курортное лечение.

4.7.5. При предъявлении требования о 
возмещении расходов на приобретение спе-
циальных транспортных средств:

копию паспорта специального транс-
портного средства или свидетельства о его 
регистрации;

документы, подтверждающие оплату 
приобретенного специального транспортно-
го средства;

копию договора, в соответствии с кото-
рым приобретено специальное транспортное 
средство.

4.7.6. При предъявлении потерпевшим 
требования о возмещении расходов, связан-
ных с подготовкой к другой профессии:

копию договора с организацией, осу-
ществляющей профессиональное обучение 
(переобучение);

документ, подтверждающий оплату 
профессионального обучения (переобучения).

4.7.7. При предъявлении требования о 
возмещении расходов на медицинскую реа-
билитацию и прочих расходов, вызванных по-
вреждением здоровья в результате наступ-
ления страхового случая (кроме расходов на 
лечение и приобретение лекарств):

документы медицинских или иных ор-
ганизаций, подтверждающие потребность в 
получении соответствующих услуг или пред-
метов;

документы, подтверждающие оплату 
таких расходов.

4.8. Страховщик по согласованию с по-
терпевшим вправе произвести частичную 
страховую выплату на основании докумен-
тов о предоставлении услуг, необходимость 
в оказании которых была вызвана страховым 
случаем, и об их оплате либо оплатить эти 
услуги непосредственно оказавшей их меди-
цинской организации.

4.9. Выплата страховой суммы за вред, 
причиненный жизни или здоровью потерпев-
шего, производится независимо от сумм, 
причитающихся ему по социальному обеспе-
чению и договорам обязательного и добро-
вольного личного страхования.

4.10. Органы государственного соци-
ального страхования и социального обеспе-
чения, а также страховые медицинские орга-
низации не вправе предъявлять регрессные 
требования к страховщику, осуществляюще-
му обязательное страхование.

4.11. До 1 апреля 2015 года размер 
страховой выплаты за причинение вреда 
жизни потерпевшего составляет:

135 тысяч рублей — лицам, имеющим 
право в соответствии с гражданским законо-
дательством на возмещение вреда в случае 
смерти потерпевшего (кормильца);



20 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 93 (1571) 8 ОКТЯБРЯ 2014

не более 25 тысяч рублей на возмеще-
ние расходов на погребение — лицам, понес-
шим эти расходы.

При этом право на получение страхо-
вого возмещения в случае причинения вре-
да жизни потерпевшего (кормильца) име-
ют лица, которым в соответствии с граждан-
ским законодательством принадлежит право 
на возмещение вреда в случае смерти потер-
певшего (кормильца).

До 1 апреля 2015 года для получения 
страхового возмещения в случае причине-
ния вреда жизни или здоровью потерпевше-
го лица, имеющие право на получение стра-
хового возмещения, предоставляют страхов-
щику документы, предусмотренные пункта-
ми 3.10, 4.1, 4.2, абзацами четвертым — деся-
тым пункта 4.4, пунктами 4.5—4.7 настоящих 
Правил.

До 1 апреля 2015 года размер страхо-
вой выплаты, причитающейся потерпевшему 
в счет возмещения вреда, причиненного его 
здоровью, рассчитывается страховщиком в 
порядке, предусмотренном правилами гла-
вы 59 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

4.12. При причинении вреда имуществу 
потерпевшего возмещению в пределах стра-
ховой суммы подлежат:

в случае полной гибели имущества по-
терпевшего — действительная стоимость 
имущества на день наступления страхового 
случая за вычетом стоимости годных остат-
ков, в случае повреждения имущества — рас-
ходы, необходимые для приведения имуще-
ства в состояние, в котором оно находилось 
до момента наступления страхового случая;

иные расходы, произведенные потер-
певшим в связи с причиненным вредом (в том 
числе эвакуация транспортного средства 
с места дорожно-транспортного происше-
ствия, хранение поврежденного транспорт-
ного средства, доставка пострадавших в ме-
дицинскую организацию).

4.13. При причинении вреда имуществу 
потерпевшего (транспортным средствам, 
зданиям, сооружениям, постройкам, иному 
имуществу физических, юридических лиц) 
кроме документов, предусмотренных пунк-
том 3.10 настоящих Правил, потерпевший 
представляет:

документы, подтверждающие право 
собственности потерпевшего на поврежден-
ное имущество либо право на страховую вы-
плату при повреждении имущества, находя-
щегося в собственности другого лица;

заключение независимой экспертизы 
(оценки) о размере причиненного вреда, если 
проводилась независимая экспертиза (оцен-
ка), или заключение независимой техниче-
ской экспертизы об обстоятельствах и раз-

мере вреда, причиненного транспортному 
средству, если такая экспертиза организова-
на самостоятельно потерпевшим;

документы, подтверждающие оплату 
услуг независимого эксперта, если эксперти-
за проводилась и оплата произведена потер-
певшим;

документы, подтверждающие оказа-
ние и оплату услуг по эвакуации поврежден-
ного имущества, если потерпевший требу-
ет возмещения соответствующих расходов. 
Подлежат возмещению расходы по эвакуа-
ции транспортного средства от места дорож-
но-транспортного происшествия до места 
его ремонта или хранения;

документы, подтверждающие оказа-
ние и оплату услуг по хранению поврежден-
ного имущества, если потерпевший требу-
ет возмещения соответствующих расходов. 
Возмещаются расходы на хранение со дня 
дорожно-транспортного происшествия до 
дня проведения страховщиком осмотра или 
независимой экспертизы (оценки) исходя из 
срока, указанного страховщиком в направле-
нии на проведение независимой технической 
экспертизы, независимой экспертизы (оцен-
ки), в течение которого соответствующая экс-
пертиза должна быть проведена;

иные документы, которые потерпев-
ший вправе представить в обоснование сво-
его требования о возмещении причиненно-
го ему вреда, в том числе сметы и счета, под-
тверждающие стоимость ремонта повре-
жденного имущества.

4.14. Потерпевший представляет стра-
ховщику оригиналы документов, предусмо-
тренных пунктом 4.13 настоящих Правил, ли-
бо их копии, заверенные в установленном по-
рядке.

Для подтверждения оплаты приобре-
тенных товаров, выполненных работ и (или) 
оказанных услуг страховщику представляют-
ся оригиналы документов.

4.15. Размер страховой выплаты в слу-
чае причинения вреда имуществу потерпев-
шего определяется:

в случае полной гибели имущества по-
терпевшего (если ремонт поврежденного 
имущества невозможен либо стоимость ре-
монта поврежденного имущества равна его 
стоимости или превышает его стоимость на 
дату наступления страхового случая) — в 
размере действительной стоимости имуще-
ства на день наступления страхового случая 
за вычетом стоимости годных остатков;

в случае повреждения имущества по-
терпевшего — в размере расходов, необхо-
димых для приведения имущества в состоя-
ние, в котором оно находилось до наступле-
ния страхового случая (восстановительных 
расходов).
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Восстановительные расходы оплачи-
ваются исходя из средних сложившихся в ре-
гионе цен, за исключением случаев получе-
ния потерпевшим возмещения причиненного 
вреда в натуре.

В случае получения потерпевшим воз-
мещения причиненного вреда в натуре вос-
становительные расходы оплачиваются 
страховщиком в соответствии с договором, 
предусматривающим ремонт транспорт-
ных средств потерпевших, заключенным ме-
жду страховщиком и станцией технического 
обслуживания транспортных средств, на ко-
торую было направлено для ремонта транс-
портное средство потерпевшего.

При определении размера восстано-
вительных расходов учитывается износ де-
талей, узлов и агрегатов. Размер расходов на 
запасные части определяется с учетом изно-
са комплектующих изделий (деталей, узлов и 
агрегатов), подлежащих замене при восста-
новительном ремонте. При этом на указан-
ные комплектующие изделия (детали, узлы и 
агрегаты) не может начисляться износ свыше 
50 процентов их стоимости. 

4.16. В расходы по восстановлению по-
врежденного имущества включаются:

расходы на материалы и запасные ча-
сти, необходимые для ремонта (восстанов-
ления);

расходы на оплату работ, связанных с 
таким ремонтом;

если поврежденное имущество не яв-
ляется транспортным средством — расходы 
по доставке материалов и запасных частей к 
месту ремонта, расходы по доставке имуще-
ства к месту ремонта и обратно, расходы по 
доставке ремонтных бригад к месту ремонта 
и обратно.

К восстановительным расходам не от-
носятся дополнительные расходы, вызван-
ные улучшением и модернизацией имуще-
ства, и расходы, вызванные временным или 
вспомогательным ремонтом либо восстанов-
лением.

4.17. Возмещение вреда, причиненного 
транспортному средству потерпевшего, мо-
жет осуществляться:

путем организации и оплаты восстано-
вительного ремонта поврежденного транс-
портного средства потерпевшего на выбран-
ной потерпевшим по согласованию со стра-
ховщиком станции технического обслужива-
ния, с которой у страховщика заключен до-
говор, предусматривающий обязанность 
станции технического обслуживания транс-
портных средств осуществлять восстанови-
тельный ремонт транспортных средств по-
терпевших, направляемых на ремонт стра-
ховщиком в рамках исполнения обязательств 
по договору обязательного страхования, и 

обязанность страховщика оплатить такой ре-
монт станции технического обслуживания 
транспортных средств в счет страховой вы-
платы (возмещение причиненного вреда в 
натуре);

путем выдачи суммы страховой выпла-
ты потерпевшему (выгодоприобретателю) в 
кассе страховщика или перечисления суммы 
страховой выплаты на банковский счет по-
терпевшего (выгодоприобретателя) (налич-
ный или безналичный расчет).

В том случае, если у страховщика за-
ключен соответствующий договор со станци-
ей технического обслуживания, выбор спосо-
ба возмещения вреда осуществляет потер-
певший.

Выбор потерпевшим станции техниче-
ского обслуживания в целях получения воз-
мещения причиненного вреда в натуре осу-
ществляется им из числа станций, предло-
женных страховщиком, с которыми у послед-
него имеется соответствующий договор. До-
говор страховщика со станцией техническо-
го обслуживания может предусматривать 
критерии приема на ремонт транспортных 
средств, в том числе в зависимости от спе-
циализации станции технического обслужи-
вания. В этом случае потерпевший вправе 
выбрать в качестве способа возмещения ре-
монт на такой станции технического обслу-
живания при соответствии принадлежащего 
ему транспортного средства критериям, ука-
занным в договоре между страховщиком и 
станцией технического обслуживания.

В случае возмещения причиненного 
ущерба в натуре страховщик выдает потер-
певшему в сроки, предусмотренные пунк-
том 4.22 настоящих Правил, направление на 
ремонт. Направление на ремонт в обязатель-
ном порядке должно содержать сведения:

о потерпевшем, которому выдано та-
кое направление;

о договоре обязательного страхова-
ния, в целях исполнения обязательств по ко-
торому выдано направление на ремонт;

о транспортном средстве, подлежа-
щем ремонту;

о наименовании и месте нахождения 
станции технического обслуживания, на ко-
торой будет производиться ремонт транс-
портного средства потерпевшего и которой 
страховщик оплатит стоимость восстанови-
тельного ремонта;

о сроке проведения ремонта;
о размере возможной доплаты потер-

певшего за восстановительный ремонт, обус-
ловленной износом заменяемых в процес-
се ремонта деталей и агрегатов и их заме-
ной на новые детали и агрегаты, или разме-
ре износа на заменяемые детали и агрегаты 
без указания размера доплаты (в этом слу-
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чае размер доплаты определяется станцией 
технического обслуживания и указывается в 
документах, выдаваемых потерпевшему при 
приеме транспортного средства).

Срок осуществления ремонта опреде-
ляется станцией технического обслуживания 
по согласованию с потерпевшим и указыва-
ется станцией технического обслуживания 
при приеме транспортного средства потер-
певшего в направлении на ремонт или в ином 
документе, выдаваемом потерпевшему. Ука-
занный срок может быть изменен по согласо-
ванию между станцией технического обслу-
живания и потерпевшим, о чем должен быть 
проинформирован страховщик.

Отношения между станцией техниче-
ского обслуживания и потерпевшим по пово-
ду осуществления ремонта принадлежащего 
потерпевшему транспортного средства ре-
гулируются законодательством Российской 
Федерации.

Обязательства страховщика по органи-
зации и оплате восстановительного ремонта 
транспортного средства потерпевшего счи-
таются исполненными страховщиком надле-
жащим образом с момента получения потер-
певшим отремонтированного транспортного 
средства. При этом страховщик, выдавший 
направление на ремонт, несет ответствен-
ность за несоблюдение станцией техниче-
ского обслуживания согласованного с потер-
певшим срока передачи потерпевшему от-
ремонтированного транспортного средства, 
а также за нарушение иных обязательств по 
восстановительному ремонту транспортно-
го средства потерпевшего. Ответственность 
страховщика не наступает, если потерпев-
ший согласовал изменение срока передачи 
отремонтированного транспортного сред-
ства или принял отремонтированное транс-
портное средство от станции техническо-
го обслуживания, не указав при его приеме 
о наличии претензий к оказанной услуге по 
восстановительному ремонту.

Возмещение вреда, причиненного не 
являющемуся транспортным средством иму-
ществу потерпевшего, а также возмеще-
ние вреда при полной гибели транспортно-
го средства осуществляются в порядке, пре-
дусмотренном абзацем третьим настоящего 
пункта.

Урегулирование вопросов, связанных 
с выявленными скрытыми повреждениями 
транспортного средства, вызванными стра-
ховым случаем, определяется станцией тех-
нического обслуживания по согласованию со 
страховщиком и потерпевшим и указывает-
ся станцией технического обслуживания при 
приеме транспортного средства потерпев-
шего в направлении на ремонт или в ином до-
кументе, выдаваемом потерпевшему.

Порядок урегулирования вопросов 
оплаты ремонта, не связанного со страхо-
вым случаем, определяется станцией техни-
ческого обслуживания транспортных средств 
по согласованию с потерпевшим и указыва-
ется станцией технического обслуживания 
транспортных средств в документе, выдавае-
мом потерпевшему при приеме транспортно-
го средства на ремонт.

Страховая выплата по каждому стра-
ховому случаю не может превышать вели-
чины установленной Федеральным законом 
“Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспорт-
ных средств” страховой суммы, а в случае 
оформления дорожно-транспортного проис-
шествия без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции не может превышать 
максимальный размер суммы, подлежащей 
выплате страховщиком в таком случае. 

По договорам обязательного страхова-
ния, заключенным до 1 октября 2014 года, вы-
плата страхового возмещения за вред, при-
чиненный имуществу потерпевшего (потер-
певших), производится с учетом следующе-
го условия: если страховая выплата будет вы-
плачена нескольким потерпевшим и сумма их 
требований, предъявленных страховщику на 
день первой страховой выплаты, превышает 
установленную страховую сумму, страховые 
выплаты производятся пропорционально от-
ношению этой страховой суммы к сумме ука-
занных требований потерпевших (с учетом 
ограничения размера страховой выплаты в 
части возмещения вреда, причиненного иму-
ществу одного потерпевшего).

4.18. В случае, если по факту дорож-
но-транспортного происшествия было воз-
буждено уголовное дело, потерпевший пред-
ставляет страховщику документы следствен-
ных и (или) судебных органов о возбуждении, 
приостановлении или об отказе в возбужде-
нии уголовного дела либо вступившее в за-
конную силу решение суда.

4.19. Страховщик вправе самостоя-
тельно запрашивать органы и организации в 
соответствии с их компетенцией, определен-
ной законодательством Российской Федера-
ции, о предоставлении документов, предус-
мотренных пунктами 4.1, 4.2, 4.4—4.7, 4.13 и 
4.18 настоящих Правил. Страховщик вправе 
запрашивать предоставление только тех до-
кументов, которые необходимы для решения 
вопроса о страховой выплате с учетом харак-
тера ущерба, причиненного конкретному по-
терпевшему. Страховщик вправе принять ре-
шение о страховой выплате в случае непред-
ставления каких-либо из указанных в настоя-
щих Правилах документов, если их отсут-
ствие не повлияет на определение размера 
страховой выплаты.
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Документы и заключения, необходи-
мые для решения вопроса о выплате страхо-
вых сумм по договору обязательного страхо-
вания, предоставляются по запросам стра-
ховщика бесплатно.

4.20. Для получения информации о на-
личии действующей на момент наступления 
страхового случая диагностической карты, 
содержащей сведения о соответствии транс-
портного средства обязательным требова-
ниям безопасности транспортных средств, 
оформленной в отношении транспортного 
средства, при использовании которого жиз-
ни, здоровью или имуществу потерпевшего 
был причинен вред, страховщик использует 
сведения, содержащиеся в единой автома-
тизированной информационной системе тех-
нического осмотра.

4.21. Страхователь принимает разум-
ные и доступные в сложившихся обстоятель-
ствах меры в целях уменьшения убытков. 
Расходы, произведенные в целях уменьше-
ния убытков (предоставление транспортно-
го средства для доставки потерпевшего в до-
рожно-транспортном происшествии в меди-
цинскую организацию, участие в ликвидации 
последствий дорожно-транспортного проис-
шествия и т.д.), возмещаются страховщиком, 
даже если соответствующие меры оказались 
безуспешными. Степень участия страховате-
ля в уменьшении вреда, причиненного транс-
портным средством, и размер возмещения 
затрат определяются соглашением со стра-
ховщиком.

4.22. Страховщик рассматривает за-
явление потерпевшего о страховой выплате 
или прямом возмещении убытков и предус-
мотренные пунктами 3.10, 4.1, 4.2, 4.4—4.7 и 
4.13 настоящих Правил документы в течение 
20 календарных дней, за исключением нера-
бочих праздничных дней, с даты их получе-
ния.

В течение указанного срока страхов-
щик обязан составить документ, подтвер-
ждающий решение страховщика об осущест-
влении страховой выплаты или прямого воз-
мещения убытков, фиксирующий причины и 
обстоятельства дорожно-транспортного про-
исшествия, являющегося страховым случа-
ем, его последствия, характер и размер по-
несенного ущерба, размер подлежащей вы-
плате страховой суммы (далее — акт о стра-
ховом случае), и произвести страховую вы-
плату, а в случае получения в соответствии с 
настоящими Правилами заявления о страхо-
вой выплате, содержащего указание о возме-
щении вреда в натуре, выдать потерпевшему 
направление на ремонт (в последнем случае 
акт о страховом случае не составляется стра-
ховщиком) либо направить в письменном ви-
де извещение об отказе в страховой выплате 

или отказе в выдаче направления на ремонт с 
указанием причин отказа. 

Страховщик в течение 15 календарных 
дней, за исключением нерабочих празднич-
ных дней, со дня принятия первого заявле-
ния о страховой выплате в части возмещения 
вреда, причиненного жизни потерпевшего в 
результате страхового случая, принимает за-
явления о страховой выплате и предусмо-
тренные пунктами 3.10, 4.4, 4.5 настоящих 
Правил документы от других выгодоприобре-
тателей. В течение пяти календарных дней, за 
исключением нерабочих праздничных дней, 
после окончания указанного срока принятия 
заявлений от лиц, имеющих право на возме-
щение вреда в случае смерти потерпевшего, 
страховщик обязан составить акт о страхо-
вом случае, на основании его принять реше-
ние об осуществлении страховой выплаты, 
осуществить страховую выплату либо напра-
вить в письменном виде извещение о полном 
или частичном отказе в осуществлении стра-
ховой выплаты с указанием причин отказа. 
Страховая выплата в части возмещения вре-
да, причиненного жизни потерпевшего, осу-
ществляется единовременно.

При несоблюдении срока осущест-
вления страховой выплаты или возмещения 
причиненного вреда в натуре страховщик за 
каждый день просрочки уплачивает потер-
певшему неустойку (пени) в размере одного 
процента от определенного в соответствии 
с Федеральным законом “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств” размера 
страховой выплаты.

При несоблюдении срока направле-
ния потерпевшему мотивированного отка-
за в страховой выплате страховщик за каж-
дый день просрочки уплачивает ему денеж-
ные средства в виде финансовой санкции в 
размере 0,05 процента от установленной Фе-
деральным законом “Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств” страховой 
суммы по виду причиненного вреда. 

Предусмотренные настоящим пунк-
том неустойка (пени) или сумма финансо-
вой санкции при несоблюдении срока осу-
ществления страховой выплаты или срока 
направления потерпевшему мотивирован-
ного отказа в страховой выплате уплачива-
ются потерпевшему на основании поданно-
го им заявления о выплате такой неустойки 
(пени) или суммы такой финансовой санкции, 
в котором указывается форма расчета (на-
личный или безналичный), а также банков-
ские реквизиты, по которым такая неустойка 
(пени) или сумма такой финансовой санкции 
должны быть уплачены в случае выбора по-
терпевшим безналичного порядка расчета. 
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При этом страховщик не вправе требовать 
дополнительные документы для их уплаты.

Общий размер неустойки (пени), сум-
мы финансовой санкции, которые подлежат 
выплате потерпевшему — физическому лицу, 
не может превышать размер страховой сум-
мы по виду причиненного вреда, установлен-
ной Федеральным законом “Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств”.

4.23. В акте о страховом случае на ос-
новании имеющихся документов произво-
дится расчет страховой выплаты и указыва-
ется ее размер. Копия акта о страховом слу-
чае передается страховщиком потерпевше-
му (выгодоприобретателю) по его письмен-
ному требованию не позднее трех кален-
дарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, с даты получения стра-
ховщиком такого требования (при получении 
требования после составления акта о страхо-
вом случае) или не позднее трех календарных 
дней, за исключением нерабочих празднич-
ных дней, с даты составления акта о страхо-
вом случае (при получении требования до со-
ставления акта о страховом случае).

4.24. Потерпевший вправе потребо-
вать у страховщика произвести часть страхо-
вой выплаты, соответствующую фактически 
определенной части указанного вреда, до 
полного определения размера подлежащего 
возмещению вреда. Страховщик в этом слу-
чае вправе осуществить часть страховой вы-
платы, соответствующую фактически опре-
деленной части указанного вреда. 

4.25. В случае возникновения разно-
гласий между страховщиком и потерпевшим 
относительно размера вреда, подлежаще-
го возмещению по договору обязательно-
го страхования, страховщик в любом случае 
обязан произвести страховую выплату в не-
оспариваемой им части.

4.26. Если страховая выплата, отказ в 
страховой выплате или изменение ее разме-
ра зависят от результатов производства по 
уголовному или гражданскому делу либо де-
лу об административном правонарушении, 
срок осуществления страховой выплаты или 
ее части может быть продлен до окончания 
указанного производства и вступления в си-
лу решения суда.

4.27. Возмещение вреда производит-
ся путем выдачи суммы страховой выплаты 
наличными деньгами или перечисления ее 
в безналичном порядке, а также путем вы-
дачи направления на ремонт поврежденно-
го транспортного средства в соответствии с 
пунктом 4.17 настоящих Правил.

4.28. В соответствии с настоящими 
Правилами не возмещается вред, причинен-
ный вследствие:

обстоятельств непреодолимой силы 
либо умысла потерпевшего;

воздействия ядерного взрыва, радиа-
ции или радиоактивного заражения;

военных действий, а также маневров 
или иных военных мероприятий;

гражданской войны, народных волне-
ний или забастовок;

иных обстоятельств, освобождающих 
страховщика от выплаты страхового возме-
щения по договору обязательного страхова-
ния на основании действующего законода-
тельства или настоящих Правил.

Глава 5. Порядок разрешения споров по 
обязательному страхованию

5.1. При наличии разногласий ме-
жду потерпевшим и страховщиком относи-
тельно исполнения последним своих обяза-
тельств по договору обязательного страхо-
вания до предъявления к страховщику иска, 
вытекающего из неисполнения или ненадле-
жащего исполнения им обязательств по до-
говору обязательного страхования, несогла-
сия потерпевшего с размером осуществлен-
ной страховщиком страховой выплаты потер-
певший направляет страховщику претензию 
с приложенными к ней документами, обосно-
вывающими требование потерпевшего, кото-
рая подлежит рассмотрению страховщиком в 
срок, установленный статьей 161 Федераль-
ного закона “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”.

К претензии должны быть приложе-
ны документы, соответствующие требовани-
ям законодательства Российской Федерации 
к их оформлению и содержанию, подтвер-
ждающие обоснованность требований по-
терпевшего (заключение независимой техни-
ческой экспертизы, независимой экспертизы 
(оценки) и т.п.).

Претензия должна содержать: 
наименование страховщика, которому 

она направляется;
полное наименование, адрес места на-

хождения / фамилию, имя, отчество (при на-
личии), место жительства или почтовый ад-
рес потерпевшего (или иного выгодоприоб-
ретателя), на который направляется ответ на 
претензию в случае несогласия страховщика 
с предъявляемыми требованиями;

требования к страховщику с описани-
ем обстоятельств, послуживших основанием 
для подачи претензии со ссылками на поло-
жения нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации;

банковские реквизиты потерпевшего 
(или иного выгодоприобретателя), на которые 
необходимо произвести страховую выплату в 
случае признания претензии страховщиком 
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обоснованной, или указание на получение де-
нежных средств в кассе страховщика; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), 
должность (в случае направления претензии 
юридическим лицом) лица, подписавшего 
претензию, его подпись.

Потерпевший в приложении к претен-
зии представляет оригиналы или заверенные 
надлежащим образом копии следующих до-
кументов (если какой-либо из перечисленных 
ниже документов не был представлен стра-
ховщику ранее при обращении с заявлением 
о страховом случае):

паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителя; 

документов, подтверждающих право 
собственности потерпевшего на поврежден-
ное имущество либо право на страховую вы-
плату при повреждении имущества, находя-
щегося в собственности другого лица;

справки о дорожно-транспортном про-
исшествии, выданной органом полиции, от-
вечающим за безопасность дорожного дви-
жения, протокола и постановления об адми-
нистративном правонарушении или опреде-
ления об отказе в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении. В случае 
оформления документов о дорожно-транс-
портном происшествии без участия уполно-
моченных сотрудников полиции предостав-
ляется извещение о дорожно-транспортном 
происшествии;

полиса обязательного страхования по-
терпевшего (в случае оформления докумен-
тов о дорожно-транспортном происшествии 

без участия уполномоченных сотрудников по-
лиции), кроме случаев предъявления требо-
вания к страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевшего.

Претензия предоставляется или на-
правляется страховщику по адресу места на-
хождения страховщика или представителя 
страховщика.

5.2. По результатам рассмотрения пре-
тензии страховщик обязан осуществить одно 
из следующих действий:

осуществить выплату потерпевшему 
(или иному выгодоприобретателю) по рекви-
зитам, указанным в претензии;

направить отказ в удовлетворении пре-
тензии.

Основаниями для отказа в удовлетво-
рении претензии являются: 

направление претензии лицом, не яв-
ляющимся потерпевшим и не предоставив-
шим документ, подтверждающий его полно-
мочия (например, доверенность);

непредставление оригиналов (заве-
ренных надлежащим образом копий) доку-
ментов, обосновывающих требования потер-
певшего;

в случае получения выплаты в безна-
личном порядке отсутствие в претензии ука-
зания на банковские реквизиты потерпевше-
го (или иного выгодоприобретателя);

иные основания, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

Отказ в удовлетворении претензии на-
правляется страховщиком по адресу, указан-
ному потерпевшим в претензии.
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Приложение 2
к Положению Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства

1. Страхователь ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

________________________________________________________ _____________________________________________________
 (дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

______________________________________________________________________ ______________ ____________________
 (свидетельство о регистрации юридического лица (серия) (номер)
 либо документ, удостоверяющий личность)

Адрес ____________________ ___________________________________________________ ________________________
 (индекс) (государство, республика, край, область) (район)

__________________________________ __________________________________ _______ ___________ __________________
 (населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)

Телефон _______________________________________________________________________________________________________

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным 
законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств” на срок действия с “____” ________________ 20____ г. по “____” ________________ 20____ г. 

2. Транспортное средство
Собственник _________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

________________________________________________________ _____________________________________________________
 (дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

______________________________________________________________________ ______________ ____________________
 (свидетельство о регистрации юридического лица (серия) (номер)
 либо документ, удостоверяющий личность)

Адрес ____________________ ___________________________________________________ ________________________
 (индекс) (государство, республика, край, область) (район)

__________________________________ __________________________________ _______ ___________ __________________
 (населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)

Марка, модель, категория транспортного средства ____________________________________________________
Идентификационный номер транспортного средства _________________________________________________
Год изготовления транспортного средства ______________________________________________________________
Мощность двигателя транспортного средства ___________________________ ____________________________
 (кВт) (л.с.)

Разрешенная максимальная масса, кг ___________________________________________________________________
(для грузовых транспортных средств)

Количество пассажирских мест ___________________________________________________________________________
(для автобусов, троллейбусов и трамваев)

Шасси (рама) № __________________________________ Кузов (прицеп) № _____________________________________
Документ о регистрации транспортного средства _____________________________________________________

(паспорт транспортного средства,

_________________________________________________________________________________________________________________
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины или аналогичный документ)
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 _________________ _________________ ______________________
 (серия) (номер) (дата выдачи)

Государственный регистрационный знак ________________________________________________________________

Диагностическая карта, свидетельствующая о прохождении технического осмотра:
 ___________________ __________________________________________________ 
 (номер) (дата очередного технического осмотра)

Транспортное средство может быть использовано с прицепом:  да,  нет
Цель использования транспортного средства (отметить нужное): 
 личная, 
 учебная езда, 
 такси, 
 перевозка опасных и легко воспламеняющихся грузов, 
 прокат/краткосрочная аренда, 
 регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам, 
 дорожные и специальные транспортные средства, 
 экстренные и коммунальные службы, 
 прочее 

3. К управлению транспортным средством допущены:

любые водители (без ограничений)

только следующие водители

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Дата 

рождения

Водительское 
удостоверение 
(серия, номер)

Стаж управления 
транспортным 

средством 
соответствующей 

категории, полных лет

4. Транспортное средство будет использоваться
с ________________ 20____ г. по________________ 20____ г.
с ________________ 20____ г. по________________ 20____ г.
с ________________ 20____ г. по________________ 20____ г.

Предыдущий договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в отношении указанного транспортного средства __________________________

(серия)

_______________________,
(номер)

страховщик _____________________________.

5. Иные сведения (в т.ч. информация об изменении персональных данных (данных юридическо-
го лица) и данных о водительских удостоверениях в течение последнего календарного года) 
_______________________________

Страховой полис  _________________ _______________________ получил.
 (серия) (номер)

Перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации 
и два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии получил.

Страхователь  ___________________________ (_____________________________)
 (подпись) (ф.и.о.)

“____” ________________ 20____ г. 
(дата заполнения заявления)
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Заполняется страховщиком / представителем страховщика

6. Страховая премия
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Значение КБМ определено на основании запроса в единую информационную систему по обя-
зательному страхованию: _______________________ ________________
 (номер) (дата)

7. Особые отметки _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Страховщик / представитель страховщика ___________________________ (_____________________________)
 (подпись) (ф.и.о.)

“____” ________________ 20____ г. 
(дата заполнения заявления)

<*> Отчество указывается при наличии.
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Приложение 3
к Положению Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование страховщика)

СТРАХОВОЙ ПОЛИС серия _________ № __________________
обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств

Срок страхования с ____ ч. ____ мин. “____” ________________ 20____ г. 

по 24 ч. 00 мин. “____” ________________ 20____ г. 

Страхование распространяется на страховые случаи, произошедшие в период использования 
транспортного средства в течение срока страхования с ________________ 20____ г. по ________________ 
20____ г., с________________ 20____ г. по ________________ 20____ г., с ________________ 20____ г. по ________________ 
20____ г. 

1. Страхователь ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

Собственник транспортного средства ___________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица

_________________________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

2. Транспортное средство используется с прицепом:  да,  нет
Марка, модель транспортного средства _________________________________________________________________
Идентификационный номер транспортного средства __________________________________________________
Государственный регистрационный знак транспортного средства __________________________________
Паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, пас-
порт самоходной машины (либо аналогичный документ): 
_____________________________________________________________________________________

(вид документа, серия, номер)

Цель использования транспортного средства (отметить нужное): 
 личная, 
 учебная езда, 
 такси, 
 перевозка опасных и легко воспламеняющихся грузов, 
 прокат/краткосрочная аренда, 
 регулярные пассажирские перевозки/перевозки пассажиров по заказам, 
 дорожные и специальные транспортные средства, 
 экстренные и коммунальные службы, 
 прочее. 

3. Договор заключен в отношении:

неограниченного количества лиц, допущенных к управлению
транспортным средством

лиц, допущенных к управлению транспортным средством

№ 
п/п

Лица, допущенные к управлению транспортным 
средством (фамилия, имя, отчество <*>) 

Водительское удостоверение 
(серия, номер)
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4. Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового слу-
чая (независимо от количества страховых случаев в течение срока страхования по договору 
обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред установ-
лена Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств” в редакции, действующей 
на дату заключения (изменения<**>) настоящего договора.

5. Страховой случай — наступление гражданской ответственности владельца транспортного 
средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использо-
вании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного 
страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

6. Страховой полис действует на территории Российской Федерации.

7. Страховая премия _________ рублей.

8. Особые отметки __________________________________________________________________________________________.

Дата заключения договора “____” ________________ 20____ г.

Страхователю выданы перечень представителей страховщика в субъектах Российской Феде-
рации согласно приложению и два бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии.

Страхователь: Страховщик/представитель страховщика:
 _________________ _________________ (_____________________________)
 (подпись) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

“____” ________________ 20____ г.
(дата выдачи полиса)

Оборотная сторона страхового полиса обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца транспортного средства

Особые отметки (продолжение): __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

<*> Отчество указывается при наличии.

<**> При условии, что такие изменения потребовали доплаты страховой премии.
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Приложение
к приложению 3

к Положению Банка России
от 19 сентября 2014 года № 431-П

“О правилах обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств”

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование страховщика, его почтовый адрес, средства связи и время работы)

Представители страховщика в субъектах Российской Федерации

Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Почтовый адрес, 
местонахождение

Наименование 
представителя

Средства 
связи 

Время работы
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Приложение 4
к Положению Банка России

от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование страховщика, его почтовый адрес и средства связи)

СВЕДЕНИЯ
об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования
 _____________ ______________________
 (серия) (номер)

1. Страхователь ______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

________________________________________________________ _____________________________________________________
 (дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

______________________________________________________________________ ______________ ____________________
 (свидетельство о регистрации юридического лица (серия) (номер)
 либо документ, удостоверяющий личность)

2. Транспортное средство
Собственник _________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество <*> гражданина)

________________________________________________________ _____________________________________________________
 (дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

______________________________________________________________________ ______________ ____________________
 (свидетельство о регистрации юридического лица (серия) (номер)
 либо документ, удостоверяющий личность)

Марка, модель транспортного средства _________________________________________________________________
Идентификационный номер транспортного средства _________________________________________________

Документ о регистрации транспортного средства: 
_________________________________________________________________________________________________________________

(паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, 
паспорт самоходной машины или аналогичный документ)

_________________ _________________ ______________________
 (серия) (номер) (дата выдачи)

Государственный регистрационный знак ________________________________________________________________

3. Сведения о страховых случаях и страховых выплатах.
Договор заключен в отношении:
неограниченного количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
лиц, допущенных к управлению транспортным средством
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Срок 
страхования 

Срок, 
в течение 
которого 
владелец 
допущен 

к управлению 
транспортным 

средством 

Ф.И.О. 
владельцев, 
допущенных 

к управлению 
транспортным 

средством 

Дата 
рож-

дения

Води-
тельское 
удосто-
верение 

Страховые выплаты, 
включая выданные 

направления 
на ремонт 

Класс, 
зависящий 
от наличия 
страховых 

выплат на дату 
заключения 

договора

1 2 3 4 5 6 7 8

Страховщик  ___________________________ (_____________________________)
 (подпись) (ф.и.о.)

“____” ________________ 20____ г. 
 (дата составления)

М.П. “____” ________________ 20____ г. 
 (дата выдачи)

<*> Отчество указывается при наличии.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 октября 2014 года
Регистрационный № 34245

19 сентября 2014 года № 432-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О единой методике определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении 
поврежденного транспортного средства

1. На основании пункта 3 статьи 121 
Федерального закона от 25 апреля 2002 го-
да № 40-ФЗ “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 18, 
ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, 
ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 
2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, 
ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, 
ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, 
ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, 
ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, 
ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, 
ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 
2014, № 30, ст. 4224) (далее — Федераль-
ный закон “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств”) настоящим Положе-
нием утверждается единая методика опре-
деления размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства (далее — Методика) 
в приложении к настоящему Положению.

2. Настоящее Положение подлежит 
официальному опубликованию в “Вестни-
ке Банка России” и в соответствии с решени-
ем Совета директоров Банка России (прото-
кол заседания Совета директоров Банка Рос-
сии от 16 сентября 2014 года № 27) вступает 
в силу со дня вступления в силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
о признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2010 года № 361 “Об утверждении 
Правил установления размера расходов на 
материалы и запасные части при восстано-
вительном ремонте транспортных средств” 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 22, ст. 2774; 2014, № 32, 
ст. 4490).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 
к Положению Банка России

от 19 сентября 2014 года № 432-П 
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Единая методика определения размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства

Настоящая Методика является обяза-
тельной для применения страховщиками или 
их представителями, если они самостоятель-
но проводят осмотр, определяют восстано-
вительные расходы и выплачивают страховое 
возмещение в соответствии Федеральным 
законом “Об обязательном страховании гра-
жданской ответственности владельцев транс-
портных средств”, экспертами-техниками, 
экспертными организациями при проведении 
независимой технической экспертизы транс-
портных средств, судебными экспертами при 
проведении судебной экспертизы транспорт-
ных средств, назначаемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
в целях определения размера страховой вы-
платы потерпевшему и (или) стоимости вос-
становительного ремонта транспортного 
средства в рамках договора обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Глава 1. Порядок установления наличия 
и характера повреждений транс-
портного средства, в отношении 
которых определяются расходы 
на восстановительный ремонт

1.1. Первичное установление наличия 
и характера повреждений, в отношении ко-
торых определяются расходы на восстано-
вительный ремонт, производится во время 
осмотра транспортного средства. 

Результаты осмотра транспортного 
средства фиксируются актом осмотра. Акт 
осмотра должен включать в себя следующие 
сведения:

основание для проведения осмотра;
дата осмотра (в том числе время нача-

ла и окончания проведения осмотра);
место и условия проведения осмотра;
данные регистрационных документов 

транспортного средства;
сведения о владельце транспортного 

средства (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) физического лица или полное наимено-
вание юридического лица);

сведения о соответствии (несоответ-
ствии) идентификационных характеристик и 
параметров транспортного средства инфор-
мации, содержащейся в регистрационных 
документах;

дата повреж дения транспортного 
средства;

информация о пробеге транспортного 
средства с указанием источника данной ин-
формации;

дата начала эксплуатации транспорт-
ного средства;

сведения о комплектации транспорт-
ного средства;

информация о повреждениях транс-
портного средства (характеристиках повре-
жденных элементов с указанием располо-
жения, вида и объема повреждения), а так-
же предварительное определение способа 
устранения повреждений и трудозатрат на 
выполнение не нормированных изготовите-
лем транспортного средства ремонтных воз-
действий;

информация о дефектах эксплуатации 
транспортного средства, повреждениях до-
аварийного характера, следах ранее прове-
денного ремонта, а также других факторов, 
влияющих на результаты экспертизы;

предварительное установление при-
надлежности повреждений транспортно-
го средства к рассматриваемому дорожно-
транспортному происшествию;

данные по определению технического 
состояния транспортного средства либо его 
остатков;

информация о возможных скрытых по-
вреждениях (с указанием примерного места 
расположения и характера повреждений);

информация о пробах и элементах 
транспортного средства, взятых для иссле-
дования (с описанием причины, вида и цели 
исследования);

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), подпись лица, осуществившего осмотр 
транспортного средства;

фамилии, имена, отчества (при нали-
чии), замечания и подписи лиц, присутство-
вавших на осмотре;

дата составления акта осмотра.
Дополнительными источниками ин-

формации к акту осмотра являются фотома-
териалы (видеосъемка). 

Фотографирование поврежденного 
транспортного средства осуществляется в 
соответствии с требованиями, установлен-
ными в приложении 1 к настоящей Методике.
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1.2. При первичном осмотре поврежде-
ния транспортного средства фиксируются по 
результатам внешнего осмотра органолепти-
ческим методом, без проведения демонтаж-
ных работ.

В случае необходимости при первич-
ном осмотре применяются инструменталь-
ные методы с использованием технических 
средств измерения и контроля или диагно-
стического оборудования в соответствии с 
технической документацией и инструкция-
ми по эксплуатации и применению указанных 
технических средств и оборудования, а также 
проведение демонтажных работ.

1.3. В исключительных случаях, ко-
гда осмотр транспортного средства невоз-
можен (например, если транспортное сред-
ство находится в отдаленном или труднодо-
ступном месте, утилизировано, реализова-
но), установление повреждений может быть 
проведено без осмотра транспортного сред-
ства — на основании представленных мате-
риалов и документов (с обязательным при-
ложением фото- или видеоматериалов), при 
наличии письменного согласия потерпевше-
го и страховщика. В указанном случае в ма-
териалах по определению расходов на вос-
становительный ремонт в обязательном по-
рядке должно быть указано, что транспорт-
ное средство не осматривалось (с указанием 
причин), а определение повреждений прово-
дилось по представленным материалам (до-
кументам), с указанием их перечня и источ-
ника получения.

1.4. Для характеристики повреждений 
деталей каркаса кузова и оперения транс-
портного средства, используются следую-
щие показатели, в зависимости от которых 
определяются методы и трудоемкость устра-
нения повреждений:

площадь повреждения либо отноше-
ние площади повреждения к общей площа-
ди части, детали (в процентном соотношении 
или частях) и глубина (объем) повреждения 
(количественные показатели);

вид деформации и первоначальные 
(установленные заводом — производителем) 
конструктивные характеристики части, дета-
ли транспортного средства в зоне поврежде-
ния (качественные показатели);

локализация (место расположения) по-
вреждений для определения доступности ре-
монтного воздействия.

1.5. Для характеристики поврежде-
ний лакокрасочного покрытия транспортного 
средства используются следующие показа-
тели, в зависимости от которых определяют-
ся методы, технология и трудоемкость устра-
нения повреждений: 

вид лакокрасочного покрытия;

размерные характеристики поврежде-
ния (в единицах измерения или по отноше-
нию к размерам части, детали);

глубина послойных повреждений лако-
красочного покрытия (повреждение лака, на-
ружный слой, до грунта, до материала);

материал окрашенной части, узла, аг-
регата или детали транспортного средства.

Определение цвета, типа лакокрасоч-
ного покрытия транспортного средства про-
изводится с учетом:

размещения рекламы на наружных по-
верхностях транспортного средства;

цветографических схем, опознаватель-
ных знаков и надписей на наружных поверх-
ностях транспортного средства;

наличия изображений, в том числе пле-
нок, автомобильной аэрографии и тому по-
добного (указываются способ нанесения, 
примерное содержание изображения, раз-
меры и место его расположения).

1.6. В ходе осмотра транспортного 
средства проводятся описание поврежде-
ний и предварительное определение спосо-
ба их устранения, исходя из следующих поло-
жений.

При наименовании в акте осмотра ча-
стей, узлов, агрегатов и деталей использует-
ся следующий порядок: вид, подвид, распо-
ложение относительно стороны транспортно-
го средства. При наличии возможности нуме-
рации (кодирования) частей, узлов, агрегатов 
и деталей производится такая нумерация (та-
кое кодирование) с указанием источника ин-
формации (печатного издания или расчетно-
программного комплекса).

По каждому повреждению фиксируют-
ся следующие данные: вид повреждения в со-
ответствии с типовыми определениями и ха-
рактеристиками повреждений транспортно-
го средства, приведенными в приложении 2 
к настоящей Методике, место расположения, 
характер и объем. Объем повреждения опре-
деляется линейными размерами (глубиной, 
шириной, длиной) либо отношением площа-
ди поврежденной части к общей площади де-
тали (в процентном соотношении или частях).

Для каждой поврежденной детали (уз-
ла, агрегата) транспортного средства опре-
деляется вид и объем предполагаемого ре-
монтного воздействия и (или) категория 
окраски.

Необходимый и достаточный набор 
(комплекс) работ по восстановительному ре-
монту транспортного средства устанавлива-
ется в зависимости от характера и степени 
повреждения отдельных частей, узлов, агре-
гатов и деталей на основе технологии пред-
приятия-изготовителя или сертифициро-
ванных ремонтных технологий с учетом осо-



378 ОКТЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 93 (1571)

бенностей конструкции деталей (узлов, аг-
регатов), подвергающихся ремонтным воз-
действиям, выполнения в необходимом и 
достаточном объеме вспомогательных и со-
путствующих работ по разборке/сборке, ре-
гулировке, подгонке, окраске, антикоррозий-
ной обработке и так далее для обеспечения 
доступа к заменяемым и ремонтируемым ча-
стям, узлам, агрегатам и деталям, сохранно-
сти сопряженных частей, узлов, агрегатов и 
деталей и соблюдения требований безопас-
ности работ.

Решение о замене агрегата (узла) — 
двигателя, коробки передач, раздаточной ко-
робки (коробки отбора мощности), ведущих 
мостов, межосевых дифференциалов, колес-
ных редукторов, рулевого механизма, гидро-
усилителя руля, топливного насоса высокого 
давления и тому подобного, а для специали-
зированного транспорта — агрегатов и меха-
низмов, размещенных на шасси базового ав-
томобиля, — в случае выявления поврежде-
ний, относящихся к рассматриваемому до-
рожно-транспортному происшествию, но не 
позволяющих сделать однозначный вывод о 
необходимости замены агрегата или меха-
низма в сборе, принимается после их диагно-
стики или дефектовки с разборкой при нали-
чии на то технически обоснованных показате-
лей (признаков), свидетельствующих о воз-
можном наличии скрытых повреждений (на-
личие механических повреждений только в 
виде царапин, задиров и сколов на корпусе к 
таким признакам не относится).

Замена кузова легкового автомобиля, 
автобуса, кабины грузового автомобиля на-
значается в случае, если их ремонт, восста-
новление технически невозможны либо эко-
номически нецелесообразны.

Необходимость и объем работ по 
устранению перекосов определяются по ре-
зультатам замеров; предельное время по их 
устранению для транспортных средств ино-
странных производителей определяется с 
учетом укрупненных показателей трудоза-
трат на выполнение работ по кузовному ре-
монту и устранению перекосов проемов и 
кузова легковых автомобилей иностранных 
производителей, приведенных в приложе-
нии 3 к настоящей Методике. 

При отсутствии визуально фиксируе-
мых повреждений деталей (узлов) подвес-
ки решение о замене элемента принимается 
по результатам инструментального контроля 
либо дополнительного осмотра после выпол-
нения полного восстановления геометриче-
ских параметров кузова (рамы) транспортно-
го средства, по результатам измерений углов 
установки колес (УУК) с их последующей ре-
гулировкой, при условии выхода параметров 
УУК за предельно допустимые значения.

При необходимости замены повре-
жденных стекол, приборов освещения (элек-
трооборудования) либо частей, узлов, агре-
гатов и деталей с ресурсом меньшим, чем 
ресурс транспортного средства (например, 
аккумуляторная батарея, шины, ремни), или 
наличии повреждений и дефектов, не ха-
рактерных для транспортных средств с ана-
логичными параметрами, следует отдельно 
зафиксировать их марку (производителя), год 
выпуска, состояние, или, если это невозмож-
но, указать экспертное значение износа.

Решение о замене деталей, изготовлен-
ных из пластиковых материалов, принимает-
ся только в случае, если изготовитель транс-
портного средства запрещает их ремонт ли-
бо если их ремонт и окраска, включая тексту-
рированные поверхности, технически невоз-
можны или экономически нецелесообраз-
ны; решение о замене приборов освещения 
транспортного средства в случае разрушения 
их креплений без нарушения работоспособ-
ности принимается в случае невозможности 
ремонта их креплений (отсутствия ремонтных 
комплектов для ремонта креплений).

Окрасочные работы назначаются в ми-
нимально допустимом технологией произво-
дителя объеме, позволяющем восстановить 
доаварийные свойства транспортного сред-
ства. При значительном объеме окрашивае-
мых деталей эксперт-техник проверяет эко-
номическую целесообразность проведения 
наружной окраски кузова в совокупности с 
окраской внутренних поверхностей деталей, 
подлежащих ремонтным воздействиям в слу-
чае, если таковая предусмотрена технологи-
ей производителя транспортного средства.

Если на момент дорожно-транспортно-
го происшествия на детали имелась сквоз-
ная коррозия, либо уже требовалась окрас-
ка более 25 процентов ее наружной поверх-
ности, либо цвет окраски поврежденной де-
тали не соответствует основному цвету ку-
зова транспортного средства (за исключени-
ем случаев специального цветографического 
оформления), окраска такой детали не назна-
чается.

1.7. В случае когда в ходе осмотра сде-
лано заключение о конструктивной гибели 
транспортного средства по техническим по-
казателям или предположение об экономи-
ческой нецелесообразности проведения вос-
становительного ремонта, необходимо от-
разить в акте осмотра (или приложении к не-
му) полный перечень и состояние неповре-
жденных деталей (узлов, агрегатов) в целях 
определения их стоимости в качестве год-
ных остатков и зафиксировать эти показате-
ли для определения стоимости транспортно-
го средства до дорожно-транспортного про-
исшествия. 
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Глава 2. Порядок исследования обстоя-
тельств дорожно-транспортно-
го происшествия и установления 
причин возникновения повре-
ждений транспортного средства

2.1. В рамках исследования устанавли-
вается возможность или невозможность по-
лучения транспортным средством потерпев-
шего повреждений при обстоятельствах, ука-
занных в заявлении о страховом случае, в до-
кументах, оформленных компетентными ор-
ганами, и в иных документах, содержащих 
информацию относительно указанных об-
стоятельств.

2.2. Установление обстоятельств и при-
чин образования повреждений транспортно-
го средства основывается на:

сопоставлении повреждений транс-
портного средства потерпевшего с повре-
ждениями транспортных средств иных участ-
ников дорожно-транспортного происшествия;

сопоставлении повреждений транс-
портного средства потерпевшего с иными 
объектами (при их наличии), с которыми оно 
контактировало после взаимодействия с 
транспортным средством страхователя в до-
рожно-транспортном происшествии;

анализе сведений, зафиксированных 
в документах о дорожно-транспортном про-
исшествии: справке установленной формы о 
дорожно-транспортном происшествии, изве-
щении о страховом случае, протоколах, объ-
яснениях участников дорожно-транспортно-
го происшествия и так далее, их сравнении 
с повреждениями, зафиксированными при 
осмотре транспортного средства.

2.3. Проверка взаимосвязанности по-
вреждений на транспортном средстве потер-
певшего и на транспортном средстве стра-
хователя проводится с использованием ме-
тодов транспортной трасологии, основываю-
щейся на анализе характера деформаций и 
направления действий сил, вызвавших по-
вреждения частей, узлов, агрегатов и дета-
лей транспортного средства, а также следов, 
имеющихся на транспортном средстве, про-
езжей части и объектах (предметах), с кото-
рыми транспортное средство взаимодей-
ствовало при дорожно-транспортном проис-
шествии.

В случае невозможности натурного со-
поставления строится графическая модель 
столкновения транспортных средств с ис-
пользованием данных о транспортных сред-
ствах и их повреждениях из документов о до-
рожно-транспортном происшествии, имею-
щихся фотографий или чертежей транспорт-
ных средств либо их аналогов, в том числе с 
применением компьютерных графических 
программ.

2.4. Если для установления обстоя-
тельств и причин образования повреждений 
транспортного средства требуются знания в 
специальных областях науки и техники, со-
ответствующие исследования проводятся в 
рамках экспертиз по соответствующим экс-
пертным специальностям. 

Глава 3. Порядок расчета размера расхо-
дов на материалы, запасные ча-
сти, оплату работ, связанных с 
восстановительным ремонтом 
поврежденного транспортного 
средства

3.1. Целью расчета расходов на вос-
становительный ремонт является установ-
ление наиболее вероятной величины затрат, 
необходимых для приведения транспортно-
го средства в состояние, в котором оно нахо-
дилось до дорожно-транспортного происше-
ствия.

3.2. Размер расходов на восстанови-
тельный ремонт определяется в отношении 
повреждений транспортного средства, воз-
никших в результате дорожно-транспортно-
го происшествия. Перечень повреждений 
определяется при первичном осмотре по-
врежденного транспортного средства и мо-
жет уточняться (дополняться) при проведе-
нии дополнительных осмотров.

3.3. Размер расходов на восстанови-
тельный ремонт определяется на дату до-
рожно-транспортного происшествия с уче-
том условий и границ региональных товарных 
рынков (экономических регионов) материа-
лов и запасных частей, соответствующих ме-
сту дорожно-транспортного происшествия. 

3.4. Размер расходов на восстанови-
тельный ремонт определяется с учетом изно-
са комплектующих изделий (деталей, узлов и 
агрегатов), подлежащих замене при восста-
новительном ремонте транспортного сред-
ства. Относительная потеря стоимости ком-
плектующих изделий (деталей, узлов и агре-
гатов) транспортного средства, их функцио-
нальных характеристик и ресурса в процессе 
эксплуатации, характеризуется показателем 
износа.

Размер расходов по восстановлению 
поврежденного транспортного средства 
определяется с учетом расходов на материа-
лы и запасные части, необходимые для ре-
монта (восстановления), расходов на оплату 
работ по ремонту и без учета дополнитель-
ных расходов, вызванных улучшением и мо-
дернизацией транспортного средства, и рас-
ходов, вызванных временным или вспомога-
тельным ремонтом либо восстановлением.

Размер расходов на восстановитель-
ный ремонт определяется исходя из стоимо-
сти ремонтных работ (работ по восстановле-
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нию, в том числе окраске, контролю, диагно-
стике и регулировке, сопутствующих работ), 
стоимости используемых в процессе восста-
новления транспортного средства деталей 
(узлов, агрегатов) и материалов взамен по-
врежденных. 

Расчет размера расходов (в рублях) на 
восстановительный ремонт производится по 
формуле:

Свр = Р
р
 + Р

м
 + Р

зч
,

где:
Свр — стоимость ремонта (расходы на 

восстановительный ремонт);
Р

р
 — расходы на проведение работ по 

ремонту транспортного средства;
Р

м
 — расходы на материалы;

Р
зч

 — расходы на запасные части, ис-
пользуемые взамен поврежденных деталей 
(узлов, агрегатов).

Результат расчета расходов на восста-
новительный ремонт при формировании вы-
водов исследования округляется до сотен 
рублей.

3.5. Расхождение в результатах расче-
тов размера расходов на восстановительный 
ремонт, выполненных различными специа-
листами, следует признавать находящимся 
в пределах статистической достоверности за 
счет использования различных технологиче-
ских решений и погрешностей расчета, если 
оно не превышает 10 процентов. Указанный 
предел погрешности не может применяться 
в случае проведения расчета размера рас-
ходов с использованием замены деталей на 
бывшие в употреблении.

3.6. Расчет размера расходов на за-
пасные части осуществляется следующим 
образом.

3.6.1. Количество и перечень деталей 
(узлов и агрегатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте транспортного 
средства, определяется по результатам его 
осмотра с учетом норм, правил и процедур ре-
монта транспортных средств, установленных 
производителем транспортного средства, 
сертифицированных ремонтных технологий 
и экономической целесообразности. Если та-
кие нормы, процедуры и правила производи-
телем транспортного средства не установле-
ны, используются нормы, процедуры и прави-
ла, установленные для ближайшего аналога.

3.6.2. Определение перечня деталей 
(узлов, агрегатов), подлежащих замене, и 
установление размера расходов на запасные 
части проводится с учетом характеристик и 
ограничений товарных рынков запасных ча-
стей (например, поставка только в комплек-
те, поставка отдельных элементов только в 
сборе, продажа агрегатов только при усло-
вии обмена на ремонтный фонд с зачетом их 

стоимости, продажа запасных частей только 
под срочный заказ (поставку)).

3.6.3. Размер расходов на запасные ча-
сти рассчитывается по следующей формуле:

где:
Р

зч
 — расходы на запасные части (руб-

лей);
m — количество наименований дета-

лей (узлов, агрегатов), подлежащих замене;
k

j
 — количество единиц детали (узла, 

агрегата) j-го наименования, подлежащих за-
мене;

C
j
зч — стоимость детали (узла, агрегата) 

j-го наименования, установка которой назна-
чается взамен детали (узла, агрегата) j-го на-
именования, подлежащего замене (рублей);

И
j
 — износ детали (узла, агрегата) j-го 

наименования, подлежащего замене (про-
центов).

3.6.4. Определение размера расходов 
на запасные части проводится с учетом сле-
дующих условий:

а) наименование детали (узла, агрега-
та) приводится на русском языке и должно 
содержать полное наименование, указанное 
в каталоге запасных частей для этой марки 
(модели, модификации) транспортного сред-
ства, составленном производителем транс-
портного средства, или в электронной базе 
данных стоимостной информации в отноше-
нии деталей (узлов, агрегатов), а при отсут-
ствии таких источников — в программно-рас-
четном комплексе или прайс-листе постав-
щика соответствующей детали (узла, агре-
гата), и их уникальный номер, присвоенный 
производителем транспортного средства 
(поставщиком детали (узла, агрегата) или 
программно-расчетного комплекса);

б) при замене детали (узла, агрегата) 
на новую деталь (узел, агрегат) такая заме-
на не должна ухудшать безопасность транс-
портного средства и должна соответство-
вать обязательным требованиям, если такие 
требования установлены производителем 
транспортного средства или законодатель-
ством Российской Федерации о безопасно-
сти дорожного движения;

в) в случаях, предусмотренных техно-
логической документацией, при замене от-
дельных деталей (узлов, агрегатов) должна 
быть учтена необходимость их замены с уче-
том ремонтного комплекта, включающего не 
только заменяемые комплектующие изделия, 
а также детали, полностью обеспечивающие 
устранение повреждения;

г) при наличии на рынке восстанов-
ленных деталей (узлов, агрегатов), исполь-

P
зч

 =
j=1

m

k
j
 × Cзч ×

j

И
j

100
1 – ,
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зование которых допускается производите-
лем транспортного средства, для транспорт-
ных средств, эксплуатируемых за пределами 
срока гарантии изготовителя, используются 
такие детали (узлы, агрегаты) с условием со-
блюдения требования подпункта “б” настоя-
щего пункта Методики.

3.6.5. Определение стоимости новой 
запасной части, установка которой назнача-
ется взамен подлежащего замене комплек-
тующего изделия (детали, узла и агрегата), 
осуществляется путем применения элек-
тронных баз данных стоимостной информа-
ции (справочников) в отношении деталей (уз-
лов, агрегатов). В случае отсутствия таких баз 
данных, определение стоимости проводится 
методом статистического наблюдения среди 
хозяйствующих субъектов (продавцов), дей-
ствующих в пределах границ товарного рын-
ка, соответствующего месту дорожно-транс-
портного происшествия. В случае отсутствия 
в открытых источниках информации о долях 
хозяйствующих субъектов (продавцов) на то-
варном рынке при расчете средней стоимо-
сти они условно принимаются равными и не 
учитываются. Перечень товарных рынков в 
границах экономических регионов Россий-
ской Федерации приведен в приложении 4 к 
настоящей Методике.

3.6.6. В исключительных случаях (на-
пример, если по условиям поставки новых де-
талей (узлов, агрегатов) срок поставки выше 
предельного установленного срока ремонта 
(45 дней), отсутствует гарантированная по-
ставка) при наличии рынка бывших в употреб-
лении запасных частей целесообразным яв-
ляется использование при восстановитель-
ном ремонте таких деталей (узлов, агрега-
тов), с письменного согласия потерпевшего 
и страховщика на использование в расчете 
стоимости бывших в употреблении комплек-
тующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) 
при расчете стоимости запасных частей ис-
пользуется их рыночная стоимость. При этом 
стоимость бывших в употреблении комплек-
тующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) 
не может превышать стоимости новых ком-
плектующих изделий (деталей, узлов, агре-
гатов) с учетом их износа. Износ комплек-
тующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), 
подлежащих замене, в указанных случаях не 
учитывается.

3.7. Расчет размера расходов на мате-
риалы осуществляется следующим образом.

3.7.1. Расчет размера расходов на ма-
териалы проводится в отношении материа-
лов, на которые осуществляется воздействие 
в процессе восстановительного ремонта 
транспортного средства (основные материа-
лы, например: шпатлевки, краски, лаки, гер-
метики, технологические жидкости), мате-

риалов, которые в процессе восстановитель-
ного ремонта в соответствии с его технологи-
ей изменяют физическое или химическое со-
стояние основных материалов и применение 
которых предусмотрено технологией произ-
водителя основного материала (расходные 
и вспомогательные материалы, например: 
отвердители, растворители, разбавители). 

К материалам также относятся утра-
ченные вследствие повреждения транспорт-
ного средства и необходимые в процессе ре-
монта хладагенты, тормозные и охлаждаю-
щие жидкости. При этом следует учитывать, 
что если такие эксплуатационные материалы 
не утрачены, то их расход учитывается только 
по нормативам на доливку.

Расчет размера расходов на материа-
лы для окраски производится с применением 
систем (например, AZT, DAT- Eurolack, МАРО-
МАТ), содержащихся в программных автома-
тизированных комплексах, применяемых для 
расчета. 

3.7.2. В случае отсутствия возможности 
проведения расчета с применением систем, 
содержащихся в программных автоматизи-
рованных комплексах, размер расходов на 
материалы рассчитывается по следующей 
формуле:

где:
Р

м
 — расходы на материалы (рублей);

n — количество видов материалов;
C

i
м — стоимость одной единицы мате-

риала i-го вида (рублей);
N

i
м — удельная норма расхода материа-

ла i-го вида (ремонтных единиц);
К

i
p — количество ремонтных единиц 

(например, количество деталей, узлов, агре-
гатов, килограммов, метров, квадратных ме-
тров), подвергаемых восстановительному ре-
монту с использованием материала i-го вида. 

При этом стоимость одной единицы 
материала i-го вида определяется с исполь-
зованием электронных баз данных стоимост-
ной информации (справочников). 

В случае отсутствия таких баз дан-
ных, определение стоимости материала осу-
ществляется методом статистического на-
блюдения, проводимого среди хозяйствую-
щих субъектов (продавцов), действующих 
в пределах экономического региона, соот-
ветствующего месту дорожно-транспортно-
го происшествия, и осуществляющих свою 
деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В случае от-
сутствия в открытых источниках информации 
о долях хозяйствующих субъектов (продав-
цов) на товарном рынке, при расчете средней 

P
м
 =

i=1

n

См × Nм × Kp
i ii ,
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стоимости они условно принимаются равны-
ми и не учитываются.

Удельная норма расхода материала 
i-го вида рассчитывается как среднее значе-
ние, определенное по данным производите-
лей такого материала, представленных на то-
варном рынке этого материала.

Количество ремонтных единиц (напри-
мер, количество деталей, узлов, агрегатов, 
килограммов, метров, квадратных метров), 
подвергаемых восстановительному ремонту 
с использованием материала i-го вида, опре-
деляется по результатам осмотра транспорт-
ного средства.

3.8. Расчет размера расходов на оплату 
работ, связанных с восстановительным ремон-
том, осуществляется следующим образом.

3.8.1. Размер расходов на оплату работ, 
связанных с восстановительным ремонтом 
транспортного средства, рассчитывается 
как произведение трудоемкости работ (соот-
ветствующего вида работ) на среднюю стои-
мость одного нормочаса работ по ремонту 
транспортного средства, включая необходи-
мые арматурные, слесарные, рихтовочные, 
сварочные, окрасочные, вспомогательные и 
другие виды работ, требуемые для проведе-
ния восстановительного ремонта, с учетом 
исключения пересекающихся операций. 

При определении трудоемкости ра-
бот по ремонту повреждений кузова и опе-
рения, а также других узлов, агрегатов и си-
стем транспортного средства используются 
нормативы, установленные предприятием-
производителем транспортного средства, 
а в случае их отсутствия — организациями, 
занимающимися нормированием техноло-
гий ремонта транспортных средств. При от-
сутствии такой документации в отношении 
транспортных средств иностранных произ-
водителей используются укрупненные пока-
затели трудозатрат на выполнение работ по 
кузовному ремонту и устранению перекосов 
проемов и кузова легковых автомобилей ино-
странных производителей, приведенные в 
приложении 3 к настоящей Методике. 

При этом в случаях, когда расчет раз-
мера расходов на материалы для окраски 
проводится с применением систем (напри-
мер, AZT, DAT- Eurolack, МАРОМАТ), содержа-
щихся в программных автоматизированных 
комплексах, применяемых для расчета, если 
указанные системы используют иные, кроме 
установленных предприятием-производите-
лем транспортного средства, нормативы тру-
доемкости, применяются нормативы соот-
ветствующей системы.

Определение стоимости одного нор-
мочаса работ осуществляется путем приме-
нения электронных баз данных стоимостной 
информации в отношении стоимости нормо-

часа работ и утвержденных в установленном 
порядке. В случае отсутствия таких баз дан-
ных, определение стоимости проводится ме-
тодом статистического наблюдения, прово-
димого среди хозяйствующих субъектов (ав-
торемонтных организаций), действующих в 
пределах географических границ товарного 
рынка авторемонтных услуг, соответствую-
щего месту дорожно-транспортного проис-
шествия, и осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В случае отсутствия 
в открытых источниках информации о долях 
хозяйствующих субъектов (авторемонтных 
организаций) на товарном рынке, при расче-
те средней стоимости они условно принима-
ются равными и не учитываются.

3.8.2. Стоимость устранения повре-
ждений и дефектов путем ремонтных воз-
действий (например, рихтовки, сварки) при 
восстановлении кузова транспортного сред-
ства не может превышать суммарной стои-
мости новых запасных частей (без учета из-
носа) и стоимости комплекса работ по заме-
не деталей кузова или стоимости замены ку-
зова в сборе; аналогичное правило действует 
в отношении ремонтных воздействий в отно-
шении комплектующих изделий (деталей, уз-
лов, агрегатов). В целом величина затрат на 
проведение восстановительного ремонта не 
должна превышать стоимости транспортно-
го средства до дорожно-транспортного про-
исшествия или аналогичного ему транспорт-
ного средства.

Глава 4. Порядок расчета размера изно-
са подлежащих замене комплек-
тующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов)

4.1. При расчете размера расходов на 
восстановительный ремонт стоимость ре-
монта уменьшается на величину размера из-
носа подлежащих замене комплектующих 
изделий (деталей, узлов, агрегатов).

Износ комплектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов) рассчитывается по 
следующей формуле:

где:
И

ки
 — износ комплектующего изделия 

(детали, узла, агрегата) (процентов);
е — основание натуральных логариф-

мов (е  2,72);


T
 — коэффициент, учитывающий влия-

ние на износ комплектующего изделия (дета-
ли, узла, агрегата) его срока эксплуатации;

Т
ки

 — срок эксплуатации комплектую-
щего изделия (детали, узла, агрегата) (лет);

И
ки

 = 100 × 1 – е ,– Δ
T
 × T

ки
 + Δ

L
 × L

ки
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L
 — коэффициент, учитывающий влия-

ние на износ комплектующего (детали, узла, 
агрегата) величины пробега транспортного 
средства с этим комплектующим изделием;

L
ки

 — пробег транспортного средства 
на дату дорожно-транспортного происше-
ствия (тысяч километров).

Значения коэффициентов 
T
 и 

L
 для 

различных категорий и марок транспортных 
средств приведены в приложении 5 к настоя-
щей Методике. 

При этом на комплектующие изделия 
(детали, узлы, агрегаты), которые находят-
ся в заведомо худшем состоянии, чем общее 
состояние транспортного средства в целом 
и его основных частей, вследствие влияния 
факторов, не учтенных при расчете износа 
(например, проведение ремонта с нарушени-
ем технологии, не устранение значительных 
повреждений лакокрасочного покрытия), мо-
жет быть начислен дополнительный индиви-
дуальный износ в соответствии с приложени-
ем 6 к настоящей Методике.

4.2. Для комплектующих изделий (де-
талей, узлов, агрегатов), при неисправности 
которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о безопасности до-
рожного движения запрещается движение 
транспортного средства, а также для раскры-
вающихся элементов подушек безопасности 
и удерживающих устройств (ремней безопас-
ности) транспортного средства принимается 
нулевое значение износа. 

Номенклатура комплектующих изде-
лий (деталей, узлов, агрегатов), для кото-
рых устанавливается нулевое значение изно-
са при расчете размера расходов на запас-
ные части при восстановительном ремонте 
транспортного средства, приведена в прило-
жении 7 к настоящей Методике.

4.3. Если комплектующее изделие (де-
таль, узел, агрегат) не заменялось с начала 
эксплуатации транспортного средства, его 
возраст и пробег транспортного средства с 
этим комплектующим изделием (деталью, 
узлом, агрегатом) принимается равными воз-
расту и пробегу транспортного средства. 

Если по результатам осмотра установ-
лено или имеется документальное подтвер-
ждение (например, запись в паспорте транс-
портного средства, оплаченный заказ-наряд 
авторемонтной организации, маркировка из-
готовителя даты выпуска детали) того, что 
комплектующее изделие (деталь, узел, агре-
гат) установлено (установлена, установлен) 
при замене, произведенной до даты дорож-
но-транспортного происшествия, его возраст 
принимается равным разности между датой 
дорожно-транспортного происшествия и да-
той предыдущей замены, а пробег транспорт-
ного средства с этим комплектующим изде-

лием принимается равным разности между 
пробегом транспортного средства на дату до-
рожно-транспортного происшествия и пробе-
гом на дату замены комплектующего изделия. 

Срок эксплуатации комплектующего 
изделия (детали, узла, агрегата), подлежаще-
го замене, рассчитывается в годах (с исполь-
зованием целых значений и применением 
округления в соответствии с правилами мате-
матики) от даты начала эксплуатации транс-
портного средства либо от даты замены тако-
го комплектующего изделия. Если точная да-
та начала эксплуатации не известна, она при-
нимается равной 1 января года выпуска.

Пробег транспортного средства опре-
деляется по одометру. Если одометр неис-
правен, заменялся или его состояние не со-
ответствует установленным требованиям ли-
бо значение пробега по одометру явно не со-
ответствует состоянию транспортного сред-
ства и среднегодовому пробегу, пробег с на-
чала эксплуатации определяется расчетным 
путем в соответствии со справочными дан-
ными, приведенными в приложении 8 к на-
стоящей Методике.

4.4. При наличии на поврежденной в 
дорожно-транспортном происшествии и под-
лежащей замене детали сквозной коррозии 
износ такой детали устанавливается по мак-
симально допустимому значению независи-
мо от расчетных показателей (к указанным 
случаям не относится определение наличия 
сквозной коррозии по ее следам). 

4.5. Износ шины транспортного сред-
ства рассчитывается по следующей формуле:

где:
И

ш
 — износ шины (процентов);

Н
н
 — высота рисунка протектора новой 

шины (миллиметров);
Н

ф
 — фактическая высота рисунка про-

тектора шины (миллиметров);
Н

доп
 — минимально допустимая высо-

та рисунка протектора шины в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации (миллиметров).

Износ шины дополнительно увеличива-
ется для шин с возрастом от 3 до 5 лет — на 
15 процентов, свыше 5 лет — на 25 процентов.

Глава 5. Порядок расчета стоимости год-
ных остатков в случае полной ги-
бели транспортного средства

5.1. Комплектующие изделия (детали, 
узлы, агрегаты) поврежденного транспортно-
го средства, исправные, имеющие остаточ-
ную стоимость и годные к дальнейшей экс-
плуатации, которые можно демонтировать 

И
ш

 =  × 100%,
Н

н 
– Н

ф

Н
н 

– Н
доп
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с поврежденного транспортного средства в 
случае его полной гибели (либо высвобожде-
ние которых планируется в процессе ремон-
та) и реализовать (годные остатки транспорт-
ного средства) должны отвечать следующим 
условиям: 

комплектующие изделия (детали, уз-
лы, агрегаты) не должны иметь повреждений, 
нарушающих их целостность и товарный вид, 
а узлы или агрегаты, кроме того, должны на-
ходиться в работоспособном состоянии;

комплектующие изделия (детали, уз-
лы, агрегаты) не должны иметь изменений 
конструкции, формы, целостности и геоме-
трии, не предусмотренных производителем 
транспортного средства (например, допол-
нительные отверстия и вырезы для крепле-
ния несерийного оборудования);

детали не должны иметь следов пре-
дыдущих ремонтных воздействий (например, 
следов правки, рихтовки, шпатлевания).

5.2. В случае когда страховщик по со-
гласованию с потерпевшим организовал и 
оплатил замену деталей, к годным остаткам 
относятся детали (узлы), которые поставля-
ются только в комплекте и которые подлежат 
оплате страховщиком в качестве комплекта, 
из которого только часть подлежит исполь-
зованию при восстановительном ремон-
те, а также комплектующие изделия (дета-
ли, узлы, агрегаты), которые в условиях ре-
монтной организации, проводящей ремонт, 
не могут быть отремонтированы, но техно-
логии ремонта которых существуют на рын-
ке. Расчет стоимости таких комплектующих 
изделий (деталей, узлов, агрегатов) произ-
водится на основании отдельного письмен-
ного поручения заказчика (страховщика, по-
терпевшего).

5.3. Стоимость годных остатков транс-
портного средства (стоимость, по которой 
они могут быть реализованы, учитывая за-
траты на их демонтаж, дефектовку, ремонт, 
хранение и продажу) определяется по дан-
ным специализированных торгов, осущест-
вляющих открытую публичную реализацию 
поврежденных транспортных средств (опре-
деляется стоимость годных остатков в сбо-
ре). В отсутствие специализированных тор-
гов допускается использование и обработ-
ка данных универсальных площадок (сай-
тов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет”) по продаже подержан-
ных транспортных средств либо определение 
стоимости годных остатков проводится рас-
четным методом в соответствии с требова-
ниями глав 2, 3, 4 настоящей Методики. 

5.4. Расчет стоимости годных остат-
ков расчетными методами не производится в 
случае, если:

транспортное средство может быть 
оценено или реализовано на специализиро-

ванных торгах (аукционах) либо оценено пу-
тем обработки данных универсальных пло-
щадок продажи подержанных транспортных 
средств в срок, не превышающий 15 дней;

транспортное средство не подлежит 
разборке на запасные части по техническому 
состоянию.

Расчетный метод торгов применяется 
при условии подробного обоснования невоз-
можности определения их стоимости ины-
ми методами, предусмотренными настоящей 
Методикой.

5.5. Стоимость годных остатков с уче-
том затрат на их демонтаж, дефектовку, хра-
нение и продажу определяется по формуле:

где:
Ц — стоимость транспортного сред-

ства в неповрежденном виде на момент 
определения стоимости годных остатков;

К
з
 — коэффициент, учитывающий за-

траты на дефектовку, разборку, хранение, 
продажу;

К
в
 — коэффициент, учитывающий срок 

эксплуатации транспортного средства на мо-
мент повреждения и спрос на его неповре-
жденные детали;

К
оп

 — коэффициент, учитывающий объ-
ем (степень) механических повреждений 
транспортного средства;

С
i
 — процентное соотношение (вес) 

стоимости неповрежденных элементов к 
стоимости транспортного средства, %;

n — количество неповрежденных эле-
ментов (агрегатов, узлов).

5.6. Коэффициент снижения стоимо-
сти годных остатков, учитывающий затраты 
на разборку, дефектовку, хранение, продажу, 
(К

з
) рекомендуется принимать равным 0,7 для 

легковых автомобилей, малотоннажных гру-
зовых автомобилей и мототехники и равным 
0,6 для грузовых автомобилей, автобусов, 
специальной техники. 

5.7. Величина коэффициента К
в
, учиты-

вающего срок эксплуатации транспортного 
средства на момент определения стоимости 
годных остатков, а также спрос на неповре-
жденные детали определяется в соответствии 
с приложением 9 к настоящей Методике.

5.8. Величина коэффициента, учиты-
вающего объем (степень) механических по-
вреждений транспортного средства (К

оп
), а 

также процентное соотношение (вес) стои-
мости неповрежденных элементов к стоимо-
сти транспортного средства (С

i
) определяют-

ся в соответствии с приложением 10 к настоя-
щей Методике.

5.9. Не подлежащие дальнейшему ис-
пользованию по назначению остатки транс-

С
го

 = Ц × К
з

 × К
в
 × К

оп
 ×

i–1

n
C

i

100
,
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портного средства определяются стоимо-
стью лома черных или цветных металлов, вхо-
дящих в их конструкцию, на основании выбор-
ки данных специализированных организаций, 
осуществляющих сбор и обработку лома. 
Стоимость остатков, изготовленных из неме-
таллических материалов, не определяется.

Глава 6. Определение стоимости транс-
портного средства до поврежде-
ния

6.1. При принятии решения об эконо-
мической целесообразности восстанови-
тельного ремонта, о гибели и величине стои-
мости транспортного средства до дорожно-
транспортного происшествия необходимо 
принимать величину стоимости транспортно-
го средства на момент дорожно-транспорт-
ного происшествия равной средней стои-
мости аналога на указанную дату по данным 
имеющихся информационно-справочных ма-
териалов, содержащих сведения о средней 
стоимости транспортного средства, прямая 
адресная ссылка на которые должна присут-
ствовать в экспертном заключении. Сравне-
нию подлежат стоимость восстановитель-
ного ремонта, рассчитанная без учета изно-
са комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов), подлежащих замене, и средняя 
стоимость аналога транспортного средства. 
Проведение восстановительного ремонта 
признается нецелесообразным, если пред-
полагаемые затраты на него равны или пре-
вышают стоимость транспортного средства 
до дорожно-транспортного происшествия 
(стоимость аналога).

6.2. В случае отсутствия указанных ин-
формационно-справочных материалов спе-
циалист страховщика или эксперт-техник 
вправе провести расчет стоимости анало-
га с применением соответствующих методов 
(подходов, методик), принятых в иных отрас-
лях деятельности.

Глава 7. Порядок формирования и утвер-
ждения справочников средней 
стоимости запасных частей, ма-
териалов и нормочаса работ при 
определении размера расхо-
дов на восстановительный ре-
монт в отношении поврежденно-
го транспортного средства с уче-
том установленных границ ре-
гиональных товарных рынков 
(экономических регионов)

7.1. Справочники средней стоимости 
запасных частей, материалов и нормочаса 
работ при определении размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении по-
врежденного транспортного средства фор-
мируются в виде электронных баз данных 

(далее вместе — Справочники, по отдельно-
сти — Справочник).

Справочники формируются по регио-
нальным товарным рынкам (экономическим 
регионам) в соответствии с приложением 4 к 
настоящей Методике.

7.2. Справочники формируются исходя 
из следующих подходов и принципов.

7.2.1. В отношении запасных частей:
сбор исходной информации по ценам 

на запасные части для формирования обще-
го массива выборки цен, включающих в се-
бя цены максимально доступного количе-
ства позиций запасных частей (деталей, уз-
лов, агрегатов), содержащихся в каталогах 
изготовителей транспортных средств, про-
водится по публично доступным источни-
кам (например, прайс-листы, информацион-
ные базы данных) розничных и оптовых цен 
компаний, осуществляющих поставки и/или 
продажи запасных частей в Российской Фе-
дерации, розничные цены дилеров изготови-
телей транспортных средств;

выборка должна формироваться с уче-
том информации о номерах деталей, позво-
ляющей в наибольшем объеме провести ав-
томатизированную обработку массива и про-
цедуру установления номеров взаимоза-
меняемых деталей разных производителей 
(кроссинга). При этом приоритет отдается 
цене со сроком поставки максимально близ-
ким к 14 календарным дням;

при наличии возможности выбора цен 
“оригинальной” детали выбирается мини-
мальная (в случае выбора из двух цен) или 
наиболее близкая к минимальной, но не ми-
нимальная (в случае выбора из трех и более 
цен) цена;

собирается и обрабатывается инфор-
мация по ценам на запасные части транс-
портных средств, наиболее распространен-
ных в Российской Федерации. Конкретный 
перечень марок и моделей согласовывает-
ся заказчиком исследования исходя из по-
требностей, предполагаемых сроков и эко-
номической целесообразности. Основным 
критерием для включения марки в перечень 
является число урегулированных страхо-
вых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств за предшествующий 
год, которое должно быть не менее одной ты-
сячи. Перечень моделей ограничивается мо-
делями, с даты окончания выпуска которых 
прошло не более 12 лет;

исходной информацией о перечне (со-
ставе) запасных частей (деталей, узлов, аг-
регатов) должен служит каталог запасных ча-
стей изготовителя транспортного средства 
по каждой модели. В исследовании учиты-
ваются только данные по новым сертифици-
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рованным запасным частям. При этом в вы-
борку цен не включаются цены на “неориги-
нальные” запасные части (не имеющие упа-
ковки, торгового обозначения производителя 
транспортного средства либо установленно-
го им идентификационного номера), превы-
шающие цены на соответствующие “ориги-
нальные” запасные части (имеющие упаков-
ку, торговое обозначение производителя и 
установленный им идентификационный но-
мер), и цены на “неоригинальные” запасные 
части заведомо низкого качества, то есть за-
пасные части, цена которых составляет ме-
нее 30 процентов минимальной цены “ориги-
нальной” запасной части;

в выборку цены включаются с округле-
нием, при этом округление производится до 
трех значимых разрядов (в округление могут 
включаться копейки). Если количество значи-
мых разрядов меньше или равно трем, округ-
ление не производится. В справочник вклю-
чается округленная стоимость;

допускается сбор как розничных, так и 
оптовых цен. Приведение оптовых цен к роз-
ничным осуществляется применением к опто-
вой цене розничной наценки, размер которой 
рассчитывается как путем применения пока-
зателей роста оптовой цены на этапе ее пере-
хода в категорию розничных, учитывающих, 
например, торговые надбавки, транспортные 
расходы, налогообложение, затраты на тамо-
женные платежи, так и на основании выбороч-
ного сопоставления оптовых и розничных цен, 
в том числе с учетом данных, полученных при 
исследовании цен в конечных точках продажи 
и от оптовых и розничных продавцов;

из всего массива, полученного в ре-
зультате наблюдений цен в конечных точках 
продажи, для каждой запасной части (дета-
ли, узла, агрегата) из каждой группы цен вы-
бирается (а не рассчитывается) одна цена — 
средняя. Выборка признается достаточной, 
если в ней есть три значения. При наличии в 
массиве одной цены (одинаковые значения 
всех показателей выборки) она признает-
ся средней; при наличии двух цен — выбира-
ется меньшая; при наличии трех и более по-
вторяющихся цен — выбирается наиболее 
часто встречающаяся цена. При отсутствии 
повторяющихся цен выбирается цена, соот-
ветствующая середине вариационного ря-
да. При четном числе наблюдений, когда се-
редине вариационного ряда соответствуют 
две цены, выбирается меньшая. При наличии 
двух одинаковых групп повторяющихся цен, 
выбирается меньшая. При наличии несколь-
ких групп повторяющихся цен, выбирается 
ближайшая к середине вариационного ряда 
(если их две, то меньшая). Выбранная сред-
няя цена включается в Справочник в качестве 
средней стоимости;

для решения проблем поиска ориги-
нальных и неоригинальных номеров запас-
ных частей различных производителей за-
пасных частей по оригинальным номерам 
изготовителей транспортных средств и ре-
гулярного изменения оригинальных номе-
ров запасных частей, поставляемых на ры-
нок, чтобы номеру каждой детали из расчет-
ной программы соответствовал номер ана-
лога, поставляемого на рынок с известной 
справочной ценой, проводится установление 
номеров взаимозаменяемых деталей разных 
производителей (кроссинг). Источником для 
установления взаимозаменяемости номеров 
служит база запасных частей “TecDoc”;

переход от “базовых” стоимостей Цен-
трального экономического региона к ценам 
других регионов производится через расчет 
коэффициентов. Коэффициенты для каждо-
го экономического региона рассчитывают-
ся на основании результатов маркетингово-
го регионального исследования путем срав-
нения расчетного и полученного в результа-
те наблюдения показателей. При отсутствии 
сведений о какой-либо марке в определен-
ном экономическом регионе (марка в соот-
ветствующем регионе не представлена) ис-
пользуется коэффициент 1,0;

разработчик Справочника перед утвер-
ждением справочника сравнивает автома-
тизированными методами справочные стои-
мости с розничными ценами по выборке, ко-
торая определяется в процессе формирова-
ния Справочника и подлежит периодическо-
му обновлению;

для транспортных средств, изготови-
тели которых устанавливают рекомендуемую 
розничную цену на запасные части, осуще-
ствляется проверка соответствия рекомен-
дованных розничных цен средней стоимо-
сти запасных частей минимум в трех эконо-
мических регионах. Если по результатам про-
верки среднее отклонение рекомендуемой 
розничной цены изготовителя транспортно-
го средства составляет не более 10 процен-
тов от средней стоимости совокупности всех 
деталей по каждому из регионов, полученной 
методом статистического наблюдения, при-
нимается решение об использовании данных 
рекомендуемой розничной цены изготовите-
ля транспортного средства в полном объеме 
в справочнике средней стоимости для дан-
ной марки. При отсутствии рекомендуемой 
розничной цены изготовителя транспортного 
средства на отдельные позиции эти данные 
дополняются из сведений о средней стоимо-
сти запасной части, полученных на основа-
нии выборки;

в отношении запасных частей для 
транспортных средств отечественного про-
изводства не учитываются сроки поставки;
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для установления цен должно быть ис-
следовано предложение: в городах Москве и 
Санкт-Петербурге — не менее 15 магазинов; в 
городах с численностью населения не менее 
одного миллиона человек — не менее 10 ма-
газинов; в остальных административных цен-
трах субъектов Российской Федерации — не 
менее 8 магазинов. В ходе переписи ассорти-
мента и цен учитываются только позиции, ре-
ально имеющиеся в наличии в магазинах;

срок исследования цен на запасные ча-
сти у конечных продавцов не может превы-
шать три недели;

7.2.2. В отношении стоимости единицы 
по выполнению работ — нормочаса:

первичными источниками стоимости 
являются данные региональных экспертов-
техников, оценщиков, судебных экспертов, 
представителей страховых и авторемонтных 
организаций (в качестве таких источников 
могут быть рассмотрены, например, доку-
менты, оформленные в виде протоколов, со-
глашений, решений, устанавливающие сред-
нюю стоимость нормочаса ремонтных работ 
для товарного рынка субъекта Российской 
Федерации), исследований, отчетов об оцен-
ке, которые находятся в открытом доступе 
или получение которых возможно по запросу 
разработчика Справочника; 

собирается информация из всех до-
ступных источниках по ценам на выполнение 
работ основных марок транспортных средств 
по списку, согласованному заказчиком и ис-
полнителем исследования. Обрабатывают-
ся данные по стоимости каждого вида ра-
бот при восстановительном ремонте транс-
портных средств (транспортных средств ино-
странного производства — в разрезе кузов-
ных/окрасочных работ), информация о кото-
рой есть в исходном документе, и средней 
стоимости.

все стоимостные показатели, полу-
ченные в результате сбора массива цен, со-
ставляют общую выборку по каждому эконо-
мическому региону, подлежащую обработ-
ке математическими и статистическими ме-
тодами. В выборке объемом более 10 значе-
ний при наличии трех и более повторяющихся 
цен, выбирается наиболее часто встречаю-
щаяся цена. При отсутствии повторяющихся 
цен выбирается цена, соответствующая се-
редине вариационного ряда. При четном чис-
ле наблюдений, когда медиане соответству-
ют две цены, выбирается меньшая. При нали-
чии двух групп повторяющихся цен, выбира-
ется меньшая. При наличии нескольких групп 
повторяющихся цен, выбирается ближай-
шая к середине вариационного ряда (если 
их две, то меньшая). Если объем выборки ме-
нее 10 значений, то проводится дополнитель-
ное исследование. Если дополнительное ис-

следование по выборке, содержащей менее 
10 позиций, не дало результата, или в выбор-
ке по отдельной марке транспортного сред-
ства содержится менее трех значений цены, 
она дополняется данными по стоимости ра-
бот ближайшего экономического региона. 
Указанное правило не распространяется на 
Калининградский экономический регион, по 
которому выборка считается состоявшейся 
при количестве позиций более пяти;

сбор и анализ ценовых показателей до-
говорных цен страховых и ремонтных органи-
заций проводится по анкетным данным стра-
ховых организаций в разрезе марок транс-
портных средств, по которым они имеют до-
говоры и могут гарантированно обеспечить 
проведение восстановительного ремонта 
транспортных средств в рамках обязательно-
го страхования гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. В об-
работку принимаются только действующие 
договоры, по которым выдаются направле-
ния и имеются оплаченные счета;

проводится проверка среднего значе-
ния стоимости, полученного по результатам 
обработки выборки, на соответствие уровню 
договорных цен страховых и ремонтных ор-
ганизаций, фактически оплаченным счетам, 
экспертным заключениям, отчетам об оцен-
ке затрат на проведение восстановительного 
ремонта, заключениям судебных экспертов, 
подготовленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. В случае 
отклонения значения стоимости более чем на 
25 процентов от средней по имеющимся для 
проверки источникам принимается решение 
о необходимости корректировки Справочни-
ка либо проведении дополнительного поле-
вого исследования по стоимости нормочаса 
для конкретной марки.

7.2.3. В отношении средней стоимо-
сти материалов для ремонта транспортных 
средств:

Справочником средней стоимости ма-
териалов для ремонта транспортных средств 
устанавливается средняя стоимость основ-
ных и вспомогательных материалов для об-
работки и окраски деталей при проведении 
ремонта. Стоимость на единицу материала 
устанавливается исходя из рекомендуемой 
розничной цены официальных поставщиков 
(представительств производителей) на тер-
ритории Российской Федерации. При отсут-
ствии официального представителя произ-
водителя материала или наличии нескольких 
поставщиков в качестве средней принимает-
ся минимальная рекомендованная розничная 
цена;

уровень цен подтверждается переда-
чей прайс-листов (баз данных) на официаль-
ные запросы разработчика Справочника ли-
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бо получением их из других достоверных ис-
точников (например, из информационных баз 
данных, находящихся в открытом доступе);

средняя стоимость в Справочнике фор-
мируется с учетом применения скидки к ре-
комендованной розничной цене в размере до 
35 процентов, учитывая, что более половины 
ремонтов осуществляются ремонтными ор-
ганизациями, приобретающими материалы 
по оптовым ценам. Размер скидки для спра-
вочника определяется выборочным исследо-
ванием в торговых точках по Центральному 
экономическому региону и анализом опла-
ченных счетов (заказ-нарядов) по восстано-
вительному ремонту транспортных средств;

в Справочник включаются материалы 
для окраски максимально доступного для ис-
следования номенклатурного перечня запас-
ных частей (деталей, узлов, агрегатов). Ито-
говый перечень материалов, включаемых в 
Справочник, определяется по информации 
поставщиков (представительств производи-
телей).

7.3. Расчет размера расходов на ма-
териалы и запасные части при восстанови-
тельном ремонте транспортных средств при 
отсутствии Справочников проводится в со-
ответствии с требованиями настоящей Ме-
тодики путем применения методов стати-
стического наблюдения с использовани-
ем нормативных данных, подготовленных и 

опубликованных производителями транс-
портных средств, лакокрасочных и других ма-
териалов, ценовых справочников, баз данных 
и иной информации.

7.4. Справочники формируются и утвер-
ждаются профессиональным объединени-
ем страховщиков, созданным в соответствии 
с Федеральным законом “Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств”, с учетом 
границ экономических регионов Российской 
Федерации, указанных в приложении 4 к на-
стоящей Методике.

7.5. Периодичность актуализации 
Справочников устанавливается профессио-
нальным объединением страховщиков и не 
может осуществляться реже, чем раз в два 
квартала.

7.6. Профессиональное объединение 
страховщиков обеспечивает возможность 
использования Справочников страховщика-
ми или экспертами-техниками (экспертными 
организациями) через программные автома-
тизированные комплексы, применяемые для 
расчета расходов на восстановительный ре-
монт. Профессиональное объединение стра-
ховщиков обеспечивает доступ неограничен-
ного круга лиц к информации из Справочни-
ков по индивидуальным запросам через ин-
формационно-телекоммуникационную сеть 
“Интернет”.
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Приложение 1
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Требования к проведению фотографирования 
поврежденного транспортного средства

При проведении осмотра поврежденного транспортного средства необходимо провести 
фотографирование аппаратом с установленной датой (временем), исходя из следующих тре-
бований.

1. Рекомендуемое расстояние для проведения обзорного снимка (снимок транспортно-
го средства спереди (слева-справа) и сзади (слева-справа) под углом около 45 градусов к про-
дольной оси транспортного средства, на котором должен быть ясно различим регистрацион-
ный знак транспортного средства в привязке к общему виду поврежденных частей, узлов, агре-
гатов, деталей) легкового автомобиля около 5 м (рис. 1).

Необходимо при одной зоне повреждений делать не менее 2 снимков.

Рис. 1. Схема выполнения фотосъемки поврежденного транспортного средства 
(общего вида).

2. Снимок идентификационного номера транспортного средства (VIN), при его отсут-
ствии — номера кузова или рамы.

Рекомендуется дополнительно произвести фотографирование регистрационных доку-
ментов транспортного средства и справки с места дорожно-транспортного происшествия. При 
наличии расхождений фактических номеров с данными регистрационных документов фото-
графирование документов выполняется в обязательном порядке.

3. Снимки видимых границ зоны повреждения с охватом основных поврежденных ком-
плектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов) (узловые снимки) (пример приведен на рис. 2).

Рис. 2. Схема выполнения фотосъемки поврежденной левой передней двери.
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При съемке измерительный инструмент — масштабная линейка (рейка) устанавливает-
ся вертикально на опорную поверхность вплотную к снимаемой (снимаемому) части, узлу, аг-
регату, детали так, чтобы не закрывать имеющиеся повреждения. Оптическая ось объектива 
фотоаппарата должна располагаться перпендикулярно масштабной рейке. На узловом сним-
ке должно быть видно основание, на которое установлено начало шкалы измерительного ин-
струмента.

С целью более подробного запечатления объема повреждения целесообразно произве-
сти фотосъемку под различными углами.

4. Детальные (масштабные) снимки фиксируют отдельные (локальные) повреждения 
транспортного средства с близкого расстояния, выполняются по тем повреждениям, характер 
или объем которых недостаточно четко определяется по узловому снимку.

На снимках должны быть зафиксированы все повреждения, отраженные в акте осмотра, 
с возможностью определения их вида и объема.

Рекомендуется выполнять несколько детальных снимков под разными углами с целью 
получения наиболее четкого и информативного изображения. При использовании обозначе-
ний поврежденных деталей кузова номерами они должны совпадать с номерами, присвоенны-
ми деталям в акте осмотра.

5. При выполнении снимков рекомендуется делать их последовательно, находясь на од-
ной линии под неизменным углом по отношению к оси транспортного средства, то есть сна-
чала выполнить обзорный, узловой снимки, затем приблизиться к транспортному средству и 
сделать под тем же углом детальный снимок.

6. При фотосъемке вертикально расположенных поверхностей оптическая ось объекти-
ва должна располагаться горизонтально и быть направлена в центр снимаемой зоны (части, 
узла, агрегата, детали).

7. Комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты), поврежденные в дорожно-транс-
портном происшествии, но отсутствующие на транспортном средстве, фотографируются от-
дельно, по возможности, рядом с нарушенным креплением к транспортному средству.

8. Повреждения, не имеющие причинно-следственной связи с рассматриваемым дорож-
но-транспортным происшествием (в том числе включенные в справку о дорожно-транспорт-
ном происшествии), фотографируются с учетом обеспечения возможности проведения тра-
сологической экспертизы (с обязательным использованием измерительной рейки или других 
средств измерения).

9. На фотографиях должны быть зафиксированы общий вид зоны повреждений и отдель-
ные повреждения с привязкой по месторасположению и возможностью визуализации разме-
ров повреждений, с фиксацией основных характеристик (динамические или статические, на-
пример, направленность, глубина проникновения, наличие наслоений).

10. При оформлении фототаблицы рекомендуется нанести пояснительные надписи и 
указатели, в том числе с использованием графического редактора.

Фотографии в фототаблице нумеруются и удостоверяются подписью эксперта-техника 
или специалиста, проводящего осмотр. Рекомендуемое количество фотографий в фототабли-
це на листе формата А4 должно быть не более четырех.

Фотографии в электронном виде могут быть размещены на электронном носителе и 
приложены к заключению. Электронные файлы фотографий не должны подвергаться редакти-
рованию (должны быть сохранены exif-данные).

Наличие приложения с электронным носителем не освобождает эксперта-техника или 
специалиста, проводящего осмотр, от обязанности оформить и приложить к акту (экспертно-
му заключению) фототаблицу.
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Приложение 2
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Типовые определения и характеристики повреждений транспортного средства

№ п/п
Вид 

повреждения
Характеристика вида повреждения

1 2 3

1 Биение Отклонение от правильного взаимного расположения поверхностей 
во вращающихся (колеблющихся) цилиндрических деталях машин 
и механизмов

2 Вздутие Изменение геометрии лакокрасочного покрытия и пластичных 
конструктивных материалов в виде выпуклости

3 Вибрация Нарушение режима работы агрегатов и узлов транспортного средства, 
характеризующееся звуком с достаточно постоянной частотой 
и повышенным уровнем громкости относительно допустимого уровня

4 Вмятина Изменение геометрии конструктивного элемента транспортного 
средства по части или всей площади его поверхности в виде углубления 
круглой или овальной формы со сглаженными краями без разрывов 
поверхности элемента (вдавленное место)

5 Выпадение Нарушение соединения одной детали (как правило, более мелкой) 
с другой деталью (как правило, более крупной), сопровождающееся 
выпадением первой детали с места посадки, расположенного на второй 
детали

6 Выпуклость Изменение геометрии конструктивного элемента по части или полной 
площади его поверхности в виде сферически выгнутой наружу формы 
со сглаженными краями без разрывов поверхности элемента

7 Вырыв Полное отделение (с отрывом) от узла, агрегата, детали его фрагмента

8 Задир Одностороннее без отрыва отделение поверхностного слоя части, 
детали с образованием, например, заусениц или полосок

9 Заклинивание Полная потеря подвижности движущихся во время рабочих процессов 
деталей узлов и агрегатов, вызванная взаимным смещением деталей 
в пространстве от конструктивно заданного положения

10 Залом Изменение геометрии конструктивного элемента в виде его сгибания 
вверх, вниз или назад

11 Изгиб Вид деформации конструктивного элемента транспортного средства, 
характеризующийся дугообразным искривлением (изменением 
кривизны) оси симметрии элемента либо его части или поверхности. 
Основные виды изгибов: поперечный, продольный, продольно-
поперечный

12 Коробление Искривление и (или) сгибание поверхности конструктивного элемента 
с появлением неровностей

13 Надрез Несквозное повреждение конструктивного элемента небольшой 
глубины с ровными краями без отделения части материала, длина 
которого превышает его ширину

14 Наслоение Связанное с процессом следообразования перенесение материала 
одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого. При 
дорожно-транспортном происшествии встречаются наслоения краски, 
пластика, резины или других конструктивных материалов с одного 
транспортного средства на другом

15 Обгорание Частичное уничтожение конструктивного элемента транспортного 
средства в результате температурных воздействий, в том числе 
с обугливанием его оставшейся части

16 Отрыв Отделение фрагмента конструктивного элемента

17 Отслаивание Разделение многослойных материалов, из которых изготовлены 
конструктивные элементы, на несколько слоев
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1 2 3

18 Перекос Взаимное смещение конструктивных элементов транспортного 
средства (например, каркаса кузова, кабины, салона, платформы, 
проемов дверей, капота, крышки багажника, ветрового и заднего 
стекла, лонжеронов, рамы) в пространстве от конструктивно заданного 
положения с нарушением сверх допустимых пределов местоположения 
контрольных (базовых) точек

19 Разрушение Разделение конструктивного элемента на несколько мелких частей 
или полная потеря им формы и свойств

20 Прокол Сквозное отверстие малой величины, как правило, круглой формы

21 Разрез Сквозное или несквозное узкое повреждение в основном линейной 
формы, длина которого превышает его ширину, в мягких материалах 
(например резина, ткани)

22 Разрыв Сквозное повреждение конструктивного элемента неправильной 
формы с неровными краями без отделения части материала (длина 
повреждения превышает его ширину)

23 Риска Повреждение поверхностного слоя конструктивного элемента в виде 
линии незначительной глубины и длины

24 Сквозная 
коррозия

Разрушение металла по всей толщине детали в результате химического 
или физико-химического взаимодействия с окружающей средой 

25 Скол Полное отделение незначительного по площади фрагмента основного 
материала от поверхности детали. Особым видом скола является скол 
лакокрасочного покрытия — незначительное по площади отделение 
фрагмента лакокрасочного покрытия без повреждения материала 
детали

26 Складка Изменение геометрии конструктивного элемента с образованием 
неровности в виде волнообразного или прямолинейного сгиба

27 Скручивание Изменение формы конструктивного элемента в виде деформации 
вокруг воображаемой оси

28 След сквозной 
коррозии

Признак, косвенно указывающий на наличие сквозной коррозии 
(например, разрушение лакокрасочного покрытия металлической 
детали изнутри, без повреждения его поверхностного слоя, подтеки 
ржавчины)

29 Смещение Нарушение взаимного положения конструктивных элементов, 
не предусмотренное его конструкцией

30 Стук 
при движении 

Нарушение режима работы агрегатов и узлов транспортного средства, 
характеризующееся звуком в виде ударных нагрузок и повышенным 
уровнем громкости относительно допустимого уровня

31 Течь Частичное или полное вытекание топливно-смазочных материалов 
и специальных жидкостей через образовавшиеся трещины и щели

32 Трещина Узкое сквозное или несквозное повреждение конструктивного элемента 
транспортного средства, длина которого превышает его ширину
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Приложение 3
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Укрупненные показатели трудозатрат на выполнение работ 
по кузовному ремонту и устранению перекосов проемов 

и кузова легковых автомобилей иностранных производителей

№ п/п
Площадь 

повреждения, 
(кв. м)

Необходимое время1 (нормочас)

1 категория 
сложности2

2 категория 
сложности

3 категория 
сложности

1 2 3 4 5

1 0,01 0,6 0,8 1,1

2 0,02 0,7 1,0 1,3

3 0,03 0,8 1,1 1,5

4 0,04 0,9 1,3 1,7

5 0,05 1,0 1,7 2,0

6 0,06 1,1 1,9 2,4

7 0,07 1,2 2,3 2,7

8 0,08 1,3 2,4 2,9

9 0,09 1,4 2,5 3,3

10 0,10 1,6 2,8 3,5

11 0,11 1,7 2,9 3,8

12 0,12 1,9 3,1 3,9

13 0,13 2,0 3,3 4,1

14 0,14 2,2 3,5 4,4

15 0,15 2,4 3,6 4,6

16 0,16 2,5 3,7 4,8

17 0,17 2,7 3,8 5,0

18 0,18 2,9 4,0 5,2

19 0,19 3,0 4,2 5,4

20 0,20 3,1 4,3 5,6

21 0,21 3,3 4,4 5,7

22 0,22 3,4 4,5 5,8

23 0,23 3,5 4,7 6,0

24 0,24 3,7 4,8 6,3

25 0,25 3,8 5,0 6,5

26 0,26 3,9 5,1 6,7

27 0,27 4,0 5,2 6,9

28 0,28 4,1 5,3 7,1

29 0,29 4,2 5,4 7,2

30 0,30 4,4 5,5 7,5

31 Кузов 
устранение 

перекоса

Несложного 
(проем) 

2,0

Среднего 
(более одного проема; 

проем плюс лонжероны) 
3,8

Сложного 
(каркас кузова — более двух 

проемов с панелями пола, 
крыши или лонжеронами) 

7,5

1 Необходимое время приведено без учета подготовительно-заключительных работ.
2 Категория сложности не связана с нормированием ремонтов транспортных средств отечественных производителей (ремонт № 1, 2, 3) 
и зависит от степени повреждения:
1 категория — несложные деформации на простых (несложно профилированных) поверхностях;
2 категория — сложные деформации с образованием складок, вытяжкой металла либо несложные деформации на профилирован-
ных поверхностях;
3 категория — сложные деформации с изломом ребер жесткости (при нецелесообразности замены, применении реставрации или 
вставки).
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Приложение 4
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Перечень товарных рынков в границах экономических регионов 
Российской Федерации

№ п/п
Товарные рынки, 

соответствующие географическим границам 
экономических регионов

Субъекты Российской Федерации, 
входящие в состав 

экономического региона

1 2 3

1 Северный экономический регион Республика Карелия 

Республика Коми 

Архангельская область 

Ненецкий автономный округ 

Вологодская область

Мурманская область 

2 Северо-Западный экономический регион Город Санкт-Петербург

Ленинградская область

Новгородская область

Псковская область

3 Центральный экономический регион Брянская область

Владимирская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Город Москва

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

4 Волго-Вятский экономический регион Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Чувашская Республика — Чувашия

Кировская область

Нижегородская область

5 Центрально-Черноземный экономический 
регион

Белгородская область

Воронежская область

Курская область

Липецкая область

Тамбовская область

6 Поволжский экономический регион Республика Калмыкия

Республика Татарстан (Татарстан)

Астраханская область

Волгоградская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область
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1 2 3

7 Северо-Кавказский экономический регион Республика Адыгея (Адыгея)

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Северная Осетия — Алания

Чеченская Республика

Краснодарский край

Ставропольский край

Ростовская область

8 Уральский экономический регион Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Курганская область

Оренбургская область

Пермский край 

Свердловская область

Челябинская область

9 Западно-Сибирский экономический регион Республика Алтай

Алтайский край

Кемеровская область

Новосибирская область

Омская область

Томская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ

10 Восточно-Сибирский экономический регион Республика Бурятия 

Республика Тыва

Республика Хакасия 

Красноярский край

Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ

Эвенкийский автономный округ 

Иркутская область

Забайкальский край

11 Дальневосточный экономический регион Республика Саха (Якутия)

Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Камчатская область

Магаданская область

Сахалинская область

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ

12 Калининградский экономический регион Калининградская область

13 Крымский экономический регион Республика Крым

Город Севастополь
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Приложение 5
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Значения коэффициентов 
T
 и 

L
, учитывающих влияние 

на износ комплектующего (детали, узла, агрегата) величины пробега 
и срока эксплуатации транспортного средства для различных категорий (видов) 

и марок транспортных средств

№ п/п Категория (вид) ТС Марка ТС T L

1 2 3 4 5

1

Легковые автомобили

ВАЗ (Lada), ГАЗ, ЗАЗ, 
ТагАЗ, УАЗ

0,057 0,0030

Brilliance, BYD, Chery, 
Derways, FAW, Geely, 
Great Wall, Hafei, Haima, 
Lifan, Luxgen, Xin Kai

0,057 0,0029

Aston Martin, Bentley, 
Bugatti, Ferrari, Jaguar, 
Maserati, Porsche, Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, 
Mini, Rover Alfa Romeo, 
Citroen, Fiat, Ford, Opel, 
Peugeot, Renault, Saab, 
SEAT, Skoda, Volkswagen, 
Volvo

0,042 0,0023

Acura, Buick, Cadillac, 
Chevrolet, Chrysler, 
Dodge, Hummer, Infiniti, 
Jeep, Lexus, Lincoln, 
Mercury, Pontiac

0,045 0,0024

Hyundai, Kia, Ssang Yong, 
Daewoo

0,052 0,0026

Daihatsu, Honda, Isuzu, 
Mazda, Mitsubishi, 
Nissan, Subaru, Suzuki, 
Toyota

0,049 0,0025

2 Грузовые автомобили — грузовые бортовые 
автомобили, грузовые автомобили-фургоны, 
автомобили-самосвалы, автомобили-тягачи

Независимо от марки 0,077 0,0023

3 Автобусы Независимо от марки 0,113 0,0008

4 Троллейбусы и вагоны трамваев Независимо от марки 0,098 0,0008

5 Прицепы и полуприцепы для грузовых 
автомобилей 

Независимо от марки 0,09 0

6 Прицепы для легковых автомобилей и жилых 
автомобилей (типа автомобиль-дача)

Независимо от марки 0,06 0

7 Мотоциклы Независимо от марки 0,07 0

8 Скутеры, мопеды, мотороллеры Независимо от марки 0,09 0

9 Сельскохозяйственные тракторы, 
самоходная сельскохозяйственная, 
пожарная, коммунальная, погрузочная, 
строительная, дорожная, землеройная 
техника и иная техника на базе автомобилей 
и иных самоходных базах

Независимо от марки 0,15 0

10 Велосипеды Независимо от марки 0,04 0
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Приложение 6
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Коэффициенты для определения дополнительного индивидуального износа 
на комплектующие изделия (детали, узлы, агрегаты), которые находятся 

в заведомо худшем состоянии, чем общее состояние транспортного средства 
в целом и его основных частей, вследствие влияния факторов, 

не учтенных при расчете износа

№ п/п
Наименование и характеристика основания для определения 

дополнительного индивидуального износа

Значение 
коэффициента 

дополнительного 
к расчетному, %

1 2 3

1 Наличие следов повышенной коррозии, не характерной 
для аналогичных деталей транспортного средства

25,0

2 Не устраненные повреждения деталей кузова и облицовки, 
не относящиеся к рассматриваемому дорожно-транспортному 
происшествию объемом более 10% площади поверхности детали

30,0

3 Визуально фиксируемые следы ремонтных воздействий, 
проведенных с нарушением технологии, влияющие на 
эксплуатационные характеристики и качество детали 

40,0

4 Не устраненные повреждения и дефекты лакокрасочного покрытия 
(без повреждения защищаемой поверхности) объемом более 
10% площади поверхности детали

25,0

5 Наличие ремонтных вставок, врезок при частичной реставрации 
детали

40,0

6 Сколы, трещины, потертости элементов остекления 
и светотехнических приборов объемом более 10% площади 
их поверхности

45,0

7 Повреждение внешней текстуры (фактуры) неокрашенных частей 
пластиковой детали (не в зоне повреждения в дорожно-транспортном 
происшествии)

40,0
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Приложение 7
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Номенклатура
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), 

для которых устанавливается нулевое значение износа 
при расчете размера расходов на запасные части 

при восстановительном ремонте транспортного средства

1. Подушки безопасности (устройства, устанавливаемые на транспортном средстве, ко-
торые в случае удара транспортного средства автоматически раскрывают эластичный компо-
нент, предназначенный для поглощения энергии удара, посредством сжатия содержащегося в 
нем газа).

2. Ремни безопасности, включая замки крепления, устройства натяжения и ограничения 
усилий, детские удерживающие устройства.

3. Баллоны конденсационные пневматической системы тормозов.
4. Влагоотделители пневматической системы тормозов.
5. Воздухораспределители пневматической системы тормозов.
6. Головки соединительные пневматической системы тормозов.
7. Датчики пневматической системы тормозов.
8. Камеры тормозные пневматической системы тормозов.
9. Клапаны перепускные пневматической системы тормозов.
10. Клапаны защитные пневматической системы тормозов.
11. Клапаны ускорительные пневматической системы тормозов.
12. Клапаны управления тормозами прицепа пневматической системы тормозов.
13. Компрессоры пневматической системы тормозов.
14. Краны тормозные пневматической системы тормозов.
15. Краны разобщительные пневматической системы тормозов.
16. Краны управления тормозами прицепа пневматической системы тормозов.
17. Манометры пневматической системы тормозов.
18. Регуляторы давления пневматической системы тормозов.
19. Регуляторы тормозных сил пневматической системы тормозов
20. Редукторы пневматической системы тормозов.
21. Ресиверы (баллоны воздушные) пневматической системы тормозов.
22. Трубопроводы пневматической системы тормозов.
23. Фильтры воздушные пневматической системы тормозов.
24. Измерительные устройства электронно-пневматических тормозных систем.
25. Электронные блоки управления электронно-пневматических тормозных систем.
26. Исполнительные механизмы электронно-пневматических тормозных систем.
27. Бачки расширительные главного тормозного цилиндра гидравлической системы тор-

мозов.
28. Клапаны выпуска воздуха гидравлической системы тормозов.
29. Регуляторы тормозных сил гидравлической системы тормозов.
30. Насосы вакуумные гидравлической системы тормозов.
31. Трубопроводы гидравлической системы тормозов.
32. Усилители гидравлической системы тормозов.
33. Цилиндры главные тормозные гидравлической системы тормозов.
34. Цилиндры рабочие тормозные гидравлической системы тормозов.
35. Аккумуляторы давления антиблокировочной тормозной системы.
36. Блоки управления антиблокировочной тормозной системы.
37. Датчики скорости вращения колеса антиблокировочной тормозной системы.
38. Насосы антиблокировочной тормозной системы.
39. Реле гидравлического насоса антиблокировочной тормозной системы.
40. Реле магнитного клапана антиблокировочной тормозной системы.
41. Барабаны тормозные.
42. Датчики износа тормозных колодок.
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43. Датчики положения педали тормоза.
44. Диски тормозные.
45. Индикаторы неисправности тормозной системы.
46. Кронштейны крепления педали тормоза.
47. Колодки тормозные.
48. Колодочный тормоз трамвая.
49. Механизмы тормозные в сборе.
50. Накладки тормозные.
51. Педали тормоза.
52. Пружины педали тормоза.
53. Пружины тормозных колодок.
54. Пылезащитные чехлы тормозной системы.
55. Регулировочные механизмы барабанного тормоза.
56. Регуляторы давления тормозной системы.
57. Рельсовый тормоз трамвая.
58. Рычаги поворотные тормозного механизма.
59. Рычаги (ручки) ручного тормоза мотоциклов.
60. Суппорты.
61. Тяги педали тормоза.
62. Аккумуляторы давления рулевого управления.
63. Бачки расширительные насоса гидроусилителя рулевого управления.
64. Валы рулевого привода.
65. Картеры рулевого механизма.
66. Клапаны управления гидравлического усилителя руля.
67. Колеса рулевые.
68. Колонки рулевого управления.
69. Кулаки поворотные рулевого управления.
70. Манжеты рулевого механизма.
71. Механизмы рулевые в сборе.
72. Наконечники рулевой тяги.
73. Насосы гидроусилителя рулевого управления.
74. Опоры промежуточные рулевого привода.
75. Радиаторы масляные гидравлического усилителя рулевого управления.
76. Распределитель рулевого усилителя.
77. Шестерни рулевого механизма.
78. Рейки рулевые.
79. Ремни насоса гидравлического усилителя руля.
80. Сошки.
81. Трубопроводы гидроусилителя рулевого управления.
82. Тяги рулевые.
83. Усилители гидравлические рулевого управления.
84. Усилители электрические рулевого управления.
85. Цилиндры силовые рулевых усилителей.
86. Шарниры рулевого управления.
87. Рули мотоциклетного типа.
88. Демпферы руля мотоциклов.
89. Тросы управления тормоза мотоциклом.
90. Брусы тяговые сцепных устройств.
91. Головки сцепные.
92. Кронштейны тяговых сцепных устройств.
93. Крюки запорные сцепных устройств.
94. Опорно-сцепные устройства.
95. Подушки резиновые сцепных устройств.
96. Пружины сцепных устройств.
97. Сцепные устройства крючкового типа.
98. Тяги сцепные.
99. Фланцы соединительные сцепных устройств.
100. Шаровые наконечники сцепных устройств.
101. Шкворни сцепные.
102. Сцепные устройства трамвая.
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Приложение 8
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Справочные данные о среднегодовых пробегах транспортных средств (ТС) 
(в тыс. км)

№ п/п

Территория преимущественного 
использования ТС: для юридических лиц — 

место регистрации ТС; для физических 
лиц — место жительства собственника ТС

Легковые ТС 
физических 

лиц

Легковые ТС 
юридических лиц 

(кроме такси) и 
ведомственные 

автобусы

Грузовые ТС

Такси — 
легковые ТС, 

микроавтобусы 
и автобусы

1 2 3 4 5 6

1 Республика Адыгея (Адыгея) 14,0 22,0 55,0 80,0

2 Республика Алтай  

2.1 Горно-Алтайск 14,0 22,0 55,0 80,0

2.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

3 Республика Башкортостан  

3.1 Благовещенск, Октябрьский, Ишимбай, 
Кумертау, Салават, Стерлитамак, Туймазы

14,0 22,0 55,0 80,0

3.2 Уфа 18,0 26,0 60,0 80,0

3.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

4 Республика Бурятия  

4.1 Улан-Удэ 14,0 22,0 55,0 80,0

4.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

5 Республика Дагестан  

5.1 Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, 
Хасавюрт 

14,0 22,0 55,0 80,0

5.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

6 Республика Ингушетия  

6.1 Малгобек, Назрань 14,0 22,0 55,0 80,0

6.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

7 Кабардино-Балкарская Республика  

7.1 Нальчик, Прохладный 14,0 22,0 55,0 80,0

7.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

8 Республика Калмыкия  

8.1 Элиста 16,0 24,0 55,0 80,0

8.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

9 Карачаево-Черкесская Республика 16,0 24,0 55,0 80,0

10 Республика Карелия  

10.1 Петрозаводск 16,0 24,0 55,0 80,0

10.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

11 Республика Коми  

11.1 Сыктывкар, Ухта 16,0 24,0 55,0 80,0

11.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

12 Республика Крым  

12.1 Симферополь 16,0 22,0 50,0 80,0

12.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

13 Республика Марий Эл  

13.1 Йошкар-Ола, Волжск 16,0 24,0 55,0 80,0

13.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

14 Республика Мордовия  

14.1 Саранск, Рузаевка 16,0 24,0 55,0 80,0

14.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0
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1 2 3 4 5 6

15 Республика Саха (Якутия)  

15.1 Якутск, Нерюнгри 16,0 24,0 55,0 70,0

15.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 50,0

16 Республика Северная Осетия — Алания  

16.1 Владикавказ 16,0 24,0 55,0 80,0

16.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

17 Республика Татарстан (Татарстан)  

17.1 Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, 
Бугульма, Лениногорск, Чистополь, Елабуга

18,0 24,0 50,0 80,0

17.2 Казань, Набережные Челны 18,0 26,0 55,0 80,0

17.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 50,0 70,0

18 Республика Тыва  

18.1 Кызыл 12,0 20,0 55,0 70,0

18.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

19 Удмуртская Республика  

19.1 Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск 16,0 24,0 55,0 80,0

19.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

20 Республика Хакасия  

20.1 Абакан, Саяногорск, Черногорск 16,0 24,0 55,0 75,0

20.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

21 Чеченская Республика 16,0 24,0 55,0 80,0

22 Чувашская Республика — Чувашия  

22.1 Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш 16,0 24,0 55,0 80,0

22.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

23 Алтайский край  

23.1 Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, 
Рубцовск

16,0 24,0 55,0 80,0

23.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

24 Забайкальский край  

24.1 Чита, Краснокаменск 16,0 24,0 55,0 80,0

24.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

25 Камчатский край 

25.1 Петропавловск-Камчатский 14,0 20,0 50,0 65,0

25.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 50,0 50,0

26 Краснодарский край  

26.1 Краснодар, Новороссийск 18,0 26,0 55,0 80,0

26.2 Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, 
Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, 
Тимашевск, Тихорецк, Армавир, Сочи, 
Туапсе, Анапа, Геленджик

16,0 24,0 55,0 80,0

26.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 22,0 55,0 70,0

27 Красноярский край  

27.1 Ачинск, Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, 
Минусинск, Назарово, Железногорск, 
Норильск

16,0 24,0 55,0 80,0

27.2 Красноярск 18,0 26,6 60,0 80,0

27.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

28 Пермский край

28.1 Пермь, Березники, Краснокамск, Соликамск 16,0 24,0 55,0 80,0

28.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

29 Приморский край  

29.1 Владивосток, Арсеньев, Артем, Находка, 
Спасск-Дальний, Уссурийск

16,0 24,0 55,0 80,0

29.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0
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30 Ставропольский край  

30.1 Ставрополь, Кисловодск, Михайловск, 
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, 
Минеральные воды, Невинномысск, 
Пятигорск

16,0 24,0 55,0 80,0

30.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

31 Хабаровский край  

31.1 Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск 16,0 24,0 55,0 80,0

31.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

32 Амурская область  

32.1 Благовещенск, Белогорск, Свободный 16,0 24,0 55,0 80,0

32.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

33 Архангельская область

33.1 Архангельск, Котлас, Северодвинск 16,0 24,0 55,0 80,0

33.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

34 Астраханская область  

34.1 Астрахань 16,0 24,0 55,0 80,0

34.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

35 Белгородская область  

35.1 Белгород, Губкин, Старый Оскол 16,0 24,0 55,0 80,0

35.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

36 Брянская область  

36.1 Брянск, Клинцы 16,0 24,0 55,0 80,0

36.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

37 Владимирская область  

37.1 Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром 16,0 24,0 55,0 80,0

37.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

38 Волгоградская область  

38.1 Волгоград, Волжский, Камышин, 
Михайловка

18,0 26,0 60,0 80,0

38.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

39 Вологодская область  

39.1 Вологда, Череповец 16,0 24,0 55,0 80,0

39.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

40 Воронежская область  

40.1 Борисоглебск, Лиски, Россошь 16,0 24,0 55,0 80,0

40.2 Воронеж 18,0 26,0 55,0 80,0

40.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

41 Ивановская область  

41.1 Иваново, Кинешма, Шуя 16,0 24,0 55,0 80,0

41.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

42 Иркутская область  

42.1 Иркутск, Ангарск, Братск, Тулун, 
Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово, 
Усолье-Сибирское, Шелехов

16,0 24,0 55,0 80,0

42.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

43 Калининградская область  

43.1 Калининград 16,0 24,0 55,0 80,0

43.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

44 Калужская область  

44.1 Калуга, Обнинск 16,0 24,0 55,0 80,0

44.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0
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45 Кемеровская область  

45.1 Белово, Березовский, Междуреченск, 
Осинники, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, 
Киселевск, Юрга 

16,0 24,0 55,0 80,0

45.2 Кемерово, Новокузнецк 18,0 24,0 55,0 80,0

45.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

46 Кировская область  

46.1 Киров, Кирово-Чепецк 16,0 24,0 55,0 80,0

46.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

47 Костромская область  

47.1 Кострома 16,0 24,0 55,0 80,0

47.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

48 Курганская область  

48.1 Курган, Шадринск 16,0 24,0 55,0 80,0

48.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

49 Курская область  

49.1 Железногорск, Курск 16,0 24,0 55,0 80,0

49.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

50 Ленинградская область 16,0 24,0 55,0 80,0

51 Липецкая область  

51.1 Елец, Липецк 16,0 24,0 55,0 80,0

51.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

52 Магаданская область 

52.1 Магадан 14,0 24,0 55,0 70,0

52.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

53 Московская область 18,0 24,0 60,0 85,0

54 Мурманская область  

54.1 Мурманск, Североморск, Апатиты, 
Мончегорск

16,0 24,0 55,0 80,0

54.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

55 Нижегородская область  

55.1 Арзамас, Выкса, Саров, Балахна, Бор, 
Дзержинск, Кстово

16,0 24,0 55,0 80,0

55.2 Нижний Новгород 18,0 26,0 65,0 90,0

55.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

56 Новгородская область  

56.1 Великий Новгород, Боровичи 16,0 24,0 55,0 80,0

56.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

57 Новосибирская область  

57.1 Бердск, Искитим, Куйбышев 16,0 24,0 55,0 80,0

57.2 Новосибирск 18,0 26,0 65,0 90,0

57.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

58 Омская область  

58.1 Омск 18,0 26,0 60,0 85,0

58.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

59 Оренбургская область  

59.1 Оренбург, Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк, 
Орск

16,0 24,0 55,0 80,0

59.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

60 Орловская область  

60.1 Орел, Ливны, Мценск 16,0 24,0 55,0 80,0

60.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

61 Пензенская область  

61.1 Пенза, Заречный, Кузнецк 16,0 24,0 55,0 80,0

61.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0
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62 Псковская область  

62.1 Псков, Великие Луки 16,0 24,0 55,0 80,0

62.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

63 Ростовская область  

63.1 Азов, Батайск Волгодонск, Гуково, 
Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, 
Новошахтинск, Сальск, Таганрог, Шахты

16,0 24,0 55,0 80,0

63.2 Ростов-на-Дону 18,0 26,0 65,0 90,0

63.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

64 Рязанская область  

64.1 Рязань 16,0 24,0 55,0 80,0

64.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

65 Самарская область  

65.1 Самара, Новокуйбышевск, Сызрань, 
Тольятти, Чапаевск

16,0 24,0 55,0 80,0

65.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

66 Саратовская область  

66.1 Саратов, Балаково, Балашов, Вольск, 
Энгельс

16,0 24,0 55,0 80,0

66.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

67 Сахалинская область  

67.1 Южно-Сахалинск 16,0 18,0 50,0 50,0

67.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 50,0

68 Свердловская область  

68.1 Асбест, Ревда, Березовский, Верхняя 
Пышма, Новоуральск, Первоуральск 
Верхняя Салда, Полевской

16,0 24,0 55,0 80,0

68.2 Екатеринбург 18,0 26,0 60,0 85,0

68.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

69 Смоленская область

69.1 Смоленск, Вязьма, Рославль, Сафоново, 
Ярцево 

18,0 24,0 55,0 80,0

69.2 Прочие города и населенные пункты 16,0 22,0 60,0 75,0

70 Тамбовская область 

70.1 Тамбов, Мичуринск 16,0 24,0 55,0 80,0

70.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

71 Тверская область  

71.1 Тверь, Вышний Волочек, Кимры, Ржев 16,0 24,0 55,0 80,0

71.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

72 Томская область  

72.1 Томск, Северск 16,0 24,0 55,0 80,0

72.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

73 Тульская область  

73.1 Тула, Алексин, Ефремов, Новомосковск, 
Узловая, Щекино

16,0 24,0 55,0 80,0

73.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

74 Тюменская область  

74.1 Тобольск 16,0 24,0 55,0 80,0

74.2 Тюмень 18,0 26,0 65,0 85,0

74.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

75 Ульяновская область  

75.1 Ульяновск, Димитровград 16,0 24,0 55,0 80,0

75.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0
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76 Челябинская область  

76.1 Златоуст, Миасс, Копейск, Сатка, Чебаркуль 16,0 24,0 55,0 80,0

76.2 Челябинск, Магнитогорск 18,0 26,0 65,0 90,0

76.3 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

77 Ярославская область  

77.1 Ярославль 16,0 24,0 55,0 80,0

77.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

78 Москва 18,0 28,0 65,0 95,0

79 Санкт-Петербург 18,0 26,0 65,0 95,0

80 Севастополь 16,0 22, 0 50, 0 80,0

81 Еврейская автономная область  

81.1 Биробиджан 16,0 24,0 55,0 80,0

81.2 Прочие города и населенные пункты 12,0 20,0 55,0 70,0

82 Ненецкий автономный округ 10,0 15,0 40,0 60,0

83 Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра 

 

83.1 Сургут, Нефтеюганск, Нягань, 
Нижневартовск, Ханты-Мансийск

16,0 24,0 55,0 80,0

83.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0

84 Чукотский автономный округ 10,0 15,0 40,0 60,0

85 Ямало-Ненецкий автономный округ 

85.1 Новый Уренгой, Ноябрьск 16,0 24,0 55,0 80,0

85.2 Прочие города и населенные пункты 10,0 15,0 40,0 60,0
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Приложение 9
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Значения коэффициента К
в
, учитывающего срок эксплуатации транспортного 

средства на момент повреждения и спрос на его неповрежденные части, узлы, 
агрегаты и детали

№ п/п Срок эксплуатации 
транспортного средства 

(лет)

Легковые автомобили, 
малотоннажные грузовые 

автомобили и мототехника

Грузовые автомобили, 
автобусы, 

специальная техника

1 2 3 4

1 0—5 (включительно) 0,80 0,80

2 6—10 (включительно) 0,65 0,60

3 11—15 (включительно) 0,55 0,50

4 16—20 (включительно) 0,40 0,35

5 20 и более 0,35 0,30
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Приложение 10
к приложению к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года № 432-П
“О единой методике определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства”

Значения коэффициента К
оп

, учитывающего объем (степень) 
механических повреждений транспортного средства

Объем механических 
повреждений 

транспортного средства

Соотношение стоимости 
неповрежденных элементов 
к стоимости транспортного 

средства, Ci, %

Значение коэффициента, 
учитывающего объем 

механических повреждений 

Незначительный 80—100 0,9—1

60—80 0,8—0,9

Средний 40—60 0,7—0,8

20—40 0,6—0,7

Значительный 0—20 0,5—0,6
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
1 октября 2014 года
Регистрационный № 34212

19 сентября 2014 года № 433-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах проведения независимой технической экспертизы 

транспортного средства 

На основании статьи 121 Федерально-
го закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
“Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств” (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, 
№ 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 
2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, 
ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 
2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, 
ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, 
№ 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, 
ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268; 
№ 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; 
№ 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224) настоя-
щим Положением утверждаются правила про-
ведения независимой технической эксперти-
зы транспортного средства. 

1. Объектами независимой технической 
экспертизы (далее — экспертиза) являются:

транспортное средство потерпевшего 
или остатки транспортного средства потер-
певшего;

иные представленные для эксперти-
зы транспортные средства, причастные к до-
рожно-транспортному происшествию;

иные объекты, причастные к дорож-
но-транспортному происшествию, в котором 
транспортному средству потерпевшего был 
причинен вред и исследование которых не-
обходимо для установления обстоятельств 
и причин повреждений транспортного сред-
ства.

2. Экспертиза проводится на основа-
нии:

регистрационных документов на транс-
портное средство;

документов о дорожно-транспортном 
происшествии, переданных потерпевшим 
страховщику (либо их копий);

справки о дорожно-транспортном про-
исшествии (при ее наличии);

направления на экспертизу в случае 
наличия договора на экспертное обслужи-
вание, заключенного между экспертной ор-
ганизацией (экспертом-техником) и страхов-
щиком;

иных документов, оформленных по 
факту и обстоятельствам дорожно-транс-
портного происшествия.

3. Для проведения экспертизы стра-
ховщик, потерпевший, получивший направ-
ление на экспертизу у страховщика или за-
казывающий проведение экспертизы само-
стоятельно в случае, когда страховщик не ор-
ганизовал экспертизу транспортного сред-
ства потерпевшего в установленный срок, 
либо заказавший повторную экспертизу, при-
влекает эксперта-техника (экспертную орга-
низацию) на основании соответствующего 
договора.

4. Первичная экспертиза проводится 
экспертом-техником (экспертной организа-
цией) по заявлению страховщика (потерпев-
шего). 

В случае несогласия страховщика (по-
терпевшего) с выводами первичной экс-
пертизы повторная экспертиза проводится 
иным, не проводившим первичную эксперти-
зу экспертом-техником (экспертной органи-
зацией), по тем же вопросам и основаниям.

Дополнительная экспертиза проводит-
ся экспертом-техником (экспертной органи-
зацией) по заявлению страховщика (потер-
певшего) для исследования дополнительных 
вопросов или обстоятельств, которые не бы-
ли рассмотрены в первичной экспертизе или 
повторной экспертизе.

5. При проведении экспертизы эксперт-
техник (экспертная организация) имеет пра-
во: запрашивать у страховщика (потерпев-
шего) информацию, необходимую для про-
ведения экспертизы; получать от страховщи-
ка (потерпевшего) разъяснения и дополни-
тельные сведения, необходимые для осуще-
ствления экспертизы; привлекать к участию 
в проведении экспертизы других экспертов-
техников (экспертные организации) и спе-
циалистов.

6. При проведении экспертизы экс-
перт-техник (экспертная организация) обя-
зан (обязана): сообщать страховщику и по-
терпевшему о невозможности своего участия 
в проведении экспертизы в случае возникно-
вения обстоятельств, препятствующих про-
ведению экспертизы; обеспечивать сохран-
ность документов и объектов исследования, 
получаемых от страховщика (потерпевшего) 
и третьих лиц в ходе проведения экспертизы; 
не разглашать конфиденциальную информа-
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цию, полученную в ходе проведения экспер-
тизы, и результаты экспертизы, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

К обстоятельствам, препятствующим 
проведению экспертизы экспертом-техником 
(экспертной организацией), относятся слу-
чаи, когда: 

эксперт-техник (экспертная организа-
ция) является учредителем, собственником, 
акционером, страхователем (клиентом) или 
должностным лицом страховщика;

эксперт-техник или хотя бы один из экс-
пертов-техников экспертной организации со-
стоит в близком родстве с потерпевшим;

страховщик (потерпевший) является 
учредителем, собственником, акционером 
или должностным лицом экспертной органи-
зации. 

7. Расходы, связанные с организацией 
и проведением повторной экспертизы, опла-
чиваются за счет инициатора ее проведения, 
если соглашением между страховщиком и 
потерпевшим не установлено иное.

При организации повторной эксперти-
зы эксперт-техник (экспертная организация) 
должен быть уведомлен (должна быть уве-
домлена) инициатором ее проведения о на-
личии уже проведенной экспертизы, а дру-
гая сторона (страховщик или потерпевший) в 
письменном виде заблаговременно уведом-
лены о месте и времени проведения повтор-
ной экспертизы. Если у инициатора экспер-
тизы (страховщика или потерпевшего) нет 
возражений по содержанию уже имеющего-
ся акта осмотра поврежденного транспорт-
ного средства, то экспертиза может быть 
проведена без осмотра транспортного сред-
ства, на основании имеющегося акта, с обя-
зательным указанием на это в экспертном 
заключении.

8. Проведение экспертизы завершает-
ся составлением экспертного заключения, 
оформляемого в письменной форме. Экс-
пертное заключение должно включать:

полное наименование, организацион-
но-правовую форму, место нахождения экс-
пертной организации / фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), место жительства, дату 
государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя и данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения в единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринима-
телей записи об указанной государственной 
регистрации;

порядковый номер и дату составления;
основание для проведения экспертизы 

транспортного средства (с реквизитами);
фамилию, имя, отчество (при наличии) 

потерпевшего — физического лица, или пол-

ное наименование и место нахождения по-
терпевшего — юридического лица;

перечень и описание объектов, пред-
ставленных страховщиком (потерпевшим) 
для исследования в ходе экспертизы, а так-
же полные данные транспортного средства, 
включая пробег и дату начала эксплуатации;

дату повреж дения транспортного 
средства (дату дорожно-транспортного про-
исшествия);

данные транспортного средства стра-
хователя (с указанием на факт его осмотра 
либо указанием документа, из которого полу-
чена информация о транспортном средстве);

сведения о документах, в том числе о 
страховых полисах обязательного страхова-
ния гражданской ответственности потерпев-
шего и виновного в дорожно-транспортном 
происшествии, рассмотренных в процессе 
экспертизы, и полные наименования страхо-
вых организаций, их выдавших;

вопросы, требующие разрешения в 
процессе проведения экспертизы;

перечень нормативного, методическо-
го, информационного, программного и дру-
гого обеспечения, использованного при про-
ведении экспертизы;

описание проведенных исследований; 
ограничения и пределы применения 

полученных результатов экспертизы;
выводы об обстоятельствах, по кото-

рым эксперту-технику (экспертной органи-
зации) не были поставлены вопросы, но ко-
торые им (ею) были установлены в процессе 
проведения экспертизы;

выводы в целом по экспертизе и каж-
дому из поставленных вопросов.

9. Выводы экспертного заключения из-
лагаются в виде ответов на поставленные 
вопросы в той последовательности, в кото-
рой они были поставлены. На каждый из во-
просов должен быть дан ответ по существу 
в формулировках, не допускающих неодно-
значного толкования, либо указаны причи-
ны невозможности дать ответ. Выводы об об-
стоятельствах, по которым эксперту-техни-
ку (экспертной организации) не были постав-
лены вопросы, но которые им (ею) были уста-
новлены в процессе исследования, излага-
ются в конце заключения.

10. Экспертное заключение подписы-
вается собственноручно экспертом-техни-
ком, непосредственно выполнявшим экспер-
тизу. Экспертное заключение, подготовлен-
ное экспертной организацией, подписыва-
ется собственноручно экспертом-техником, 
непосредственно выполнявшим экспертизу, 
утверждается руководителем этой организа-
ции и удостоверяется ее печатью.

Экспертное заключение прошивает-
ся (с указанием количества сшитых листов) и 
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передается инициатору экспертизы под рас-
писку или направляется по почте с уведомле-
нием о вручении.

Копии экспертных заключений и дру-
гая документация, связанная с проведением 
экспертизы, подлежат хранению экспертом-
техником (экспертной организацией) в тече-
ние трех лет. 

11. Настоящее Положение подлежит 
официальному опубликованию в “Вестни-
ке Банка России” и в соответствии с решени-
ем Совета директоров Банка России (прото-
кол заседания Совета директоров Банка Рос-
сии от 16 сентября 2014 года № 27) вступает 
в силу со дня вступления в силу постановле-

ния Правительства Российской Федерации 
о признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2003 года № 238 “Об организа-
ции независимой технической экспертизы 
транспортных средств” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2003, № 17, 
ст. 1619).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 октября 2014 года
Регистрационный № 34227

5 сентября 2014 года № 3377-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2012 года 

№ 395-П “О методике определения величины собственных средств (капитала) 
кредитных организаций (“Базель III”)”

1. В соответствии с решением Сове-
та директоров Банка России (протокол за-
седания Совета директоров Банка России 
от 29 августа 2014 года № 25) внести в Поло-
жение Банка России от 28 декабря 2012 года 
№ 395-П “О методике определения величины 
собственных средств (капитала) кредитных 
организаций (“Базель III”)”, зарегистриро-
ванное Министерством юстиции Российской 
Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 
29 ноября 2013 года № 30499 (“Вестник Бан-
ка России” от 27 февраля 2013 года № 11, 
от 30 ноября 2013 года № 69), следующие из-
менения.

1.1. В пункте 2:
в подпункте 2.1.1:
абзац третий дополнить словами “, а 

также привилегированных акций, выпущен-
ных в соответствии с Федеральным законом 
от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ “О допол-
нительных мерах по поддержке финансо-
вой системы Российской Федерации” (Со-
брание законодательства Российской Фе-
дерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, 
ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6437; 2010, 
№ 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175; 
2014, № 30, ст. 4276) (далее — Федеральный 
закон “О дополнительных мерах по поддерж-
ке финансовой системы Российской Федера-
ции”)”;

абзац пятый после слова “акции” до-
полнить словами “, выпущенные до 1 марта 
2013 года,”;

абзац шестой подпункта 2.1.3 после 
слова “акций” дополнить словами “, выпу-
щенных до 1 марта 2013 года”;

в подпункте 2.3.4:
в абзаце первом слова “правом ино-

странного государства, допускающего” за-
менить словами “применимым правом, допу-
скающим”;

абзац второй после слов “облигацион-
ным займам),” дополнить словами “либо ре-
зиденты (в случае предоставления суборди-
нированного кредита (депозита, займа, об-
лигационного займа) в соответствии с Феде-
ральным законом “О дополнительных мерах 
по поддержке финансовой системы Россий-
ской Федерации”),”;

абзац одиннадцатый после слова “за-
ем” дополнить словами “, облигационный за-
ем”, после слов “капитала кредитной органи-
зации” дополнить словами “(в том числе в со-
ответствии с Федеральным законом “О до-
полнительных мерах по поддержке финансо-
вой системы Российской Федерации”)”.

1.2. В пункте 3:
в подпункте 3.1.8.1.2:
абзац двадцать первый после слов “ка-

питала кредитной организации” дополнить 
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Территориальные учреждения
Банка России
от 02.10.2014 № 167-Т

О мерах по снижению операционных рисков 
при принятии к исполнению исполнительных документов

Согласно части 5 статьи 70 Федераль-
ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
“Об исполнительном производстве” (далее — 
Закон) банк или иная кредитная организация, 
осуществляющие обслуживание счетов долж-
ника, незамедлительно исполняют содержа-
щиеся в исполнительном документе или по-
становлении судебного пристава-исполните-
ля требования о взыскании денежных средств. 

В соответствии с частью 6 статьи 70 За-
кона в случае обоснованных сомнений в под-
линности исполнительного документа, полу-
ченного непосредственно от взыскателя (его 
представителя), или сомнений в достовер-
ности сведений, представленных в соответ-
ствии с частью 2 статьи 8 Закона, банк или 
иная кредитная организация вправе для про-
верки подлинности исполнительного доку-
мента либо достоверности сведений задер-
жать исполнение исполнительного докумен-
та, но не более чем на семь дней.

В целях снижения операционных рисков 
кредитных организаций Банк России реко-
мендует кредитным организациям тщатель-
но проверять подлинность предъявляемых 
исполнительных документов перед приняти-
ем решения о списании денежных средств со 
счетов клиентов.

Согласно статье 856 Гражданского ко-
декса Российской Федерации банк несет от-
ветственность в случае необоснованного спи-
сания денежных средств со счетов клиентов.

Информация о принятых к производ-
ству арбитражными судами делах и судебных 
решениях содержится на официальном сай-
те Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в онлайн-сервисе “Электронное 
правосудие”. 

Информация о принятых к производ-
ству делах судами общей юрисдикции и су-
дебных решениях содержится на официаль-

ном сайте Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации “Пра-
восудие” и официальных сайтах судов общей 
юрисдикции.

На официальном сайте Федеральной 
миграционной службы функционирует ин-
формационный сервис “Проверка по спис-
ку недействительных российских паспортов”, 
где заинтересованным лицам предоставля-
ются сведения о нахождении запрашиваемо-
го паспорта гражданина Российской Феде-
рации среди недействительных.

В случае отсутствия информации в ука-
занных электронных сервисах и необходи-
мости дополнительной проверки подлинно-
сти исполнительного документа кредитным 
организациям рекомендуется обращаться в 
суд, выдавший исполнительный лист, и (или) 
к клиенту за ее подтверждением.

Кроме того, предлагается при принятии 
к исполнению постановлений судебных при-
ставов-исполнителей проверять информа-
цию об исполнительном производстве с по-
мощью сервиса “Банк данных исполнитель-
ных производств”, общий доступ к которому 
обеспечен Федеральной службой судебных 
приставов на своем официальном сайте.

Территориальным учреждениям Бан-
ка России предлагается довести настоящее 
письмо до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубли-
кованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

словами “(в том числе в соответствии с Феде-
ральным законом “О дополнительных мерах 
по поддержке финансовой системы Россий-
ской Федерации”)”;

в абзаце двадцать четвертом слова 
“от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ” и сло-
ва “(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 42, ст. 4698; 2009, № 29, 
ст. 3605; № 48, ст. 5729; № 52, ст. 6437; 2010, 
№ 8, ст. 776; № 21, ст. 2539; № 31, ст. 4175) 
(далее — Федеральный закон “О дополни-

тельных мерах по поддержке финансовой си-
стемы Российской Федерации”)” исключить.

2. Настоящее Указание вступает в си-
лу со дня его официального опубликования в 
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 03.10.2014 № 168-Т

О повышении внимания кредитных организаций 
к отдельным операциям клиентов

В результате осуществления Банком 
России надзорной деятельности за кредит-
ными организациями и с учетом информации, 
полученной от Национального банка Респуб-
лики Казахстан, выявляются случаи, когда по 
внешнеторговым контрактам, заключенным 
российскими резидентами — клиентами кре-
дитных организаций с резидентами Респуб-
лики Казахстан, с условиями ввоза товаров 
на территорию Российской Федерации и пе-
реводом денежных средств российскими ре-
зидентами на счета резидентов Республики 
Казахстан в банках, находящихся на террито-
рии Республики Казахстан, проводятся опе-
рации, действительными целями которых мо-
гут являться уклонение от уплаты налогов, 
оплата “серого” импорта, отмывание дохо-
дов, полученных преступным путем.

В целях выявления таких операций и 
предотвращения их совершения клиентами 
кредитных организаций Банк России обра-
щает внимание на следующее.

На территории Таможенного союза 
действуют общие принципы взимания кос-
венных налогов при экспорте и импорте това-
ров, выполнении работ, оказании услуг1.

При импорте товаров, когда импорте-
ром выступает российский резидент, послед-
ний обязан представить в российский налого-
вый орган в том числе заявление о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов (далее — за-
явление о ввозе товаров)2. Заявление о вво-
зе товаров представляется не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем при-
нятия на учет импортируемых товаров. 

Учитывая изложенное, Банк России ре-
комендует кредитным организациям в рам-
ках реализации программы управления рис-
ком легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма при осуществлении расче-
тов российскими резидентами — клиентами 
кредитных организаций в рамках выполне-
ния внешнеторговых договоров (контрактов), 
по которым ввоз товаров на территорию Рос-
сийской Федерации осуществляется с тер-
ритории Республики Казахстан и денежные 
средства переводятся на счета резидентов 
Республики Казахстан в банках, находящихся 
на территории Республики Казахстан, запра-

шивать у резидента заявление о ввозе това-
ров с отметками налогового органа о его при-
нятии и документ, подтверждающий факти-
ческую уплату косвенных налогов по импор-
тированным товарам (при отсутствии инфор-
мации об уплате косвенных налогов в кредит-
ной организации). 

В случае непредставления резиден-
том в кредитную организацию указанных до-
кументов по истечении двух месяцев с да-
ты ввоза товаров на территорию Российской 
Федерации кредитным организациям реко-
мендуется: 

обеспечить повышенное внимание ко 
всем операциям такого клиента;

направить в уполномоченный орган ин-
формацию обо всех операциях такого клиен-
та на основании пункта 3 статьи 7 Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О про-
тиводействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма” (далее — Фе-
деральный закон), совершенных в рамках 
указанного внешнеторгового договора (кон-
тракта) до даты направления информации в 
уполномоченный орган;

использовать право, предусмотрен-
ное пунктом 11 статьи 7 Федерального зако-
на в отношении распоряжения клиента о со-
вершении операции по переводу денежных 
средств. 

Территориальным учреждениям Бан-
ка России рекомендуется контролировать 
использование кредитными организация-
ми права, предусмотренного пунктом 11 ста-
тьи 7 Федерального закона, в указанном в на-
стоящем письме случае.

С Федеральной службой по финансо-
вому мониторингу (П.В. Ливадный) согласо-
вано.

Доведите настоящее письмо до сведе-
ния кредитных организаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО 
БАНКА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Д.Г. СКОБЕЛКИН

1 Протокол Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Беларусь и Правительства Республики Казахстан 
от 11.12.2009 “О порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Тамо-
женном союзе” (далее — Протокол).
2 Форма заявления о ввозе товаров и правила его заполнения содержатся в приложениях 1 и 2 к Протоколу.
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