Уроки финансовой грамотности
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРИМЕНЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19
СЕНТЯБРЯ
2014 ГОДА N 431-П "О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
В связи с поступающими вопросами о применении отдельных норм
Положения Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств", зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 1 октября 2014 года N 34204, 17 июня 2015 года N
37679, 29 декабря 2016 года N 45036, 28 апреля 2017 года N 46531 (далее Правила ОСАГО), Банк России разъясняет следующее.
1. В соответствии с абзацем шестым пункта 3.10 приложения 1 к
Правилам ОСАГО, если оформление документов о дорожно-транспортном
происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников
полиции, потерпевший на момент подачи страховщику заявления о
страховом возмещении или прямом возмещении убытков прилагает к
заявлению справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную
подразделением полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения,
по форме, утвержденной приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 1 апреля 2011 года N 154, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 2011 года N 20671
(далее - справка о ДТП).
Форма справки о ДТП содержит в том числе информацию о
транспортных средствах, участвовавших в дорожно-транспортном
происшествии, их видимых повреждениях, водителях, страховых полисах
обязательного страхования гражданской ответственности водителей участников дорожно-транспортного происшествия.
20 октября 2017 года вступил в силу Административный регламент
исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации
государственной
функции
по
осуществлению
федерального
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности
дорожного движения, утвержденный приказом Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 23 августа 2017 года N 664,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6

октября 2017 года N 48459 (далее - Регламент МВД), которым не
предусмотрена выдача сотрудниками полиции справки о ДТП.
Поскольку Регламентом МВД не предусмотрена выдача сотрудниками
полиции справки о ДТП, требование о представлении указанного документа
при рассмотрении страховщиком заявления потерпевшего о страховом
возмещении или прямом возмещении убытков по дорожно-транспортным
происшествиям, имевшим место, начиная с 20 октября 2017 года
неправомерно.
Абзацем седьмым пункта 3.10 приложения 1 к Правилам ОСАГО
предусмотрено представление страховщику извещения о дорожнотранспортном происшествии.
Абзацем восьмым пункта 3.10 приложения 1 к Правилам ОСАГО
предусмотрено представление страховщику копии протокола об
административном правонарушении, постановления по делу об
административном правонарушении или определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении, если оформление
документов о дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при
участии уполномоченных сотрудников полиции, а составление таких
документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Указанные нормы Правил ОСАГО и Регламента МВД в системной
взаимосвязи позволяют страховщику осуществлять в полном объеме
действия, предусмотренные пунктом 4.22 приложения 1 к Правилам ОСАГО,
если к заявлению потерпевшего не приложена справка о ДТП, но
информация о транспортных средствах, участвовавших в дорожнотранспортном происшествии, их видимых повреждениях, водителях,
страховых полисах обязательного страхования гражданской ответственности
водителей
участников
дорожно-транспортного
происшествия
зафиксирована
в
представляемых
страховщику
документах,
предусмотренных абзацами седьмым и восьмым пункта 3.10 приложения 1 к
Правилам ОСАГО, либо если данная информация может быть получена
страховщиком
из
автоматизированной
информационной
системы
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, созданной в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств", и иных
источников.

