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  План: 
 
 



  

  

Законодательство в сфере обязательного страхования 
 

• Глава 48, ч.1 Гражданского кодекса РФ (общие 
положения страхования) 

• Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» 
• ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 
• Правила обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
(утвержденные Банком России) 

• Постановления Пленума ВС РФ (№2 от 29.01.2015 г.) 
• Судебная практика 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Основные понятия 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• потерпевший - лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был 
причинен вред при использовании транспортного средства иным 
лицом, в том числе пешеход, водитель транспортного средства, 
которым причинен вред, и пассажир транспортного средства - участник 
дорожно-транспортного происшествия 

 

 

  

 
 
• договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств - договор страхования, по которому 
страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить 
потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах 
определенной договором суммы (страховой суммы). 



  

  

Основные понятия 
 

Документы, 

подтврждающие 

задолженность 

• страхователь - лицо, заключившее со 
страховщиком договор обязательного 
страхования; 

• страховщик - страховая организация, 
которая вправе осуществлять 
обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
разрешением (лицензией), выданным в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

 

 



  

  

Основные понятия 
 

Документы, 

подтврждающие 

задолженность 

• страховой случай - 
наступление гражданской 
ответственности 
владельца транспортного 
средства за причинение 
вреда жизни, здоровью 
или имуществу 
потерпевших при 
использовании 
транспортного средства, 
влекущее за собой в 
соответствии с договором 
обязательного 
страхования обязанность 
страховщика осуществить 
страховую выплату 



  

  Оформление ДТП 
 
 

С участием сотрудников 
полиции 

 
 

Без участия сотрудников 
полиции 

 
1. Вред только ТС 
2. Двое участников + 

страхование 
ответственности 

3. Нет разногласий по 
ущербу 



  

  Оформление ДТП 
 
 

Без участия сотрудников полиции (последствия) 
 
1. Два извещения о ДТП от двух участников в две СК, 

в течении пяти рабочих дней со дня ДТП 
2. Два ТС от двух участников в СК в течении пяти 

рабочих дней со дня получения требования от СК 
3. Страховая выплата не более 50 000 рублей. 
4. Нет права на взыскание сверх лимита 



 

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Прямое возмещение 
убытков 

(обращение в СК 
потерпевшего) 

1. Вред только ТС 
2. Двое участников + 

страхование 
ответственности 

 
 

Обычное обращение 
(обращение в СК 

виновника ДТП) 
 
 При не соответствии 

условиям прямого 
возмещения убытков 

 

 



 

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Заявление о страховом случае 
• заявление 
• заверенную копию документа, удостоверяющего личность 

потерпевшего (выгодоприобретателя); 
• банковские реквизиты для получения страхового 

возмещения, в случае, если выплата страхового возмещения 
будет производиться в безналичном порядке; 

• справку о дорожно-транспортном происшествии 
• извещение о дорожно-транспортном происшествии; 
• копии протокола об административном правонарушении, 

постановления по делу об административном 
правонарушении или определения об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении 

 



 

СК обязана в течении 5 
(пяти) рабочих дней 
организовать осмотр ТС  

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Есть возможность 
предоставить ТС 
Обязанность предоставить ТС 
в течении 5 (пяти) рабочих 
дней со дня обращения в СК 

Нет возможности 
предоставить ТС: 
Указать в заявлении о 
невозможности предоставить 
ТС на осмотр и указать место 
нахождение ТС 
 
 
СК обязана в течении 5 (пяти) 
рабочих дней организовать 
осмотр по месту нахождения 
ТС  



 

 
 
 
 
 

  

  Обращение в страховую компанию 
 

Способы возмещения вреда 

Направление на 
ремонт 

+ 
Организация и оплата 

ремонта 

Страховая выплата 
через кассу 

или 
безналичным 

переводом 



  

  

Определение размера причиненного ущерба 
 

 
Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства 
 

• цель: установление обстоятельств причинения вреда ТС, 
установление повреждений ТС и их причин, технологии, 
методов и стоимости его восстановительного ремонта 
 

• проводится по правилам, утверждаемым Банком России 
("Положение о правилах проведения независимой 
технической экспертизы транспортного средства") 



  

  

Определение размера причиненного ущерба 
 

 
Независимая техническая экспертиза транспортного 

средства 
Проводится с использованием единой методики, которая утверждается 
Банком России и содержит, в частности: 
• а) порядок расчета размера расходов на материалы, запасные части, 

оплату работ, связанных с восстановительным ремонтом; 
• б) порядок расчета размера износа подлежащих замене комплектующих 

изделий (деталей, узлов, агрегатов), в том числе номенклатуру 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов); 

• в) порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели ТС; 
• г) справочные данные о среднегодовых пробегах ТС; 
• д) порядок формирования и утверждения справочников средней 

стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при 
определении размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного ТС с учетом установленных границ 
региональных товарных рынков (экономических регионов). 



  

  

Определение размера причиненного ущерба 
 

 
Независимая техническая экспертиза 

транспортного средства 

проводится экспертом-
техником или 
экспертной 
организацией, 
имеющей в штате не 
менее одного 
эксперта-техника. 



  

  

Определение размера причиненного ущерба 
 

 

Размер ущерба в результате ДТП 

Стоимость ремонта 
и запасных частей 

Утрата товарной стоимости 
(уменьшение стоимости 
транспортного средства, 

вызванное преждевременным 
ухудшением товарного 

(внешнего) вида 
транспортного средства и его 

эксплуатационных качеств) 

Расходы, 
понесенные 

потерпевшим в 
связи с 

необходимостью 
восстановления 

права 



  

  

Определение размера причиненного ущерба 
 

 
Особенности единой методики определения 

размера расходов на восстановительный ремонт 

• Единые способы расчета восстановительного 
ремонта и УТС; 

• Единые справочники о стоимости запасных частей, а 
также о стоимости и количестве норма-часов; 

• Разница в 10% между двумя экспертными 
заключениями = погрешность 

• Предельный размер износа, начисляемого на 
комплектующие изделия составляет не более 50% 



  

  Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика 

 
«…потерпевший направляет страховщику 
претензию с документами, приложенными к 
ней и обосновывающими требование 
потерпевшего, которая подлежит 
рассмотрению страховщиком в течение пяти 
календарных дней, за исключением нерабочих 
праздничных дней, со дня поступления». (п.1 
ст.16.1 ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств») 

 



За нарушение срока страховой выплаты или 
выдаче направления на ремонт  - неустойка в 
размере 1 % от  суммы страхового возмещения, 
подлежащего выплате потерпевшему по 
конкретному страховому случаю 

  

  Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика 

 

За нарушение срока направления 
мотивированного отказа в выплате  - 
неустойка в размере 0,05 % от  суммы 
страхового возмещения, подлежащего 
выплате потерпевшему по 
конкретному страховому случаю 



  

Досудебные процедуры и санкции в 
отношении страховщика 

 
 

«…При удовлетворении судом 
требований потерпевшего-
физического лица об 
осуществлении страховой выплаты 
суд взыскивает со страховщика за 
неисполнение в добровольном 
порядке требований потерпевшего 
штраф в размере пятидесяти 
процентов от разницы между 
совокупным размером страховой 
выплаты, определенной судом, и 
размером страховой выплаты, 
осуществленной страховщиком в 
добровольном порядке». (п.3 
ст.16.1 ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств») 
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