Проект
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
«__» ________ 2022 г.

№ _____
г. Москва
О внесении изменений

в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности

владельцев

транспортных

средств»

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2019, № 18,
ст. 2212):
1. Внести в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204, 17 июня
2015 года № 37679, 29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года
№ 46531, 15 ноября 2017 года № 48901, 5 марта 2018 года № 50253, 11 мая
2018 года № 51058, 16 июля 2019 года № 55279, 30 октября 2019 года №
56358, 25 августа 2020 года № 59426, 27 октября 2020 года № 60603, 18
августа 2021 года № 64677, 18 марта 2022 года № 67784, следующие
изменения.
1.1.

В приложении 1:

1.1.1. В абзаце третьем пункта 1.4 после слов «со страховым полисом»
дополнить словами «на бумажном носителе», слова «экземпляров и перечень
представителей

страховщика

в

субъектах

Российской

Федерации,

содержащий информацию о месте нахождения и почтовых адресах
страховщика, а также всех представителей страховщика, средствах связи с
ними и времени их работы (за исключением случаев заключения договора
обязательного страхования в виде электронного документа)» исключить.
1.1.2. В пункте 1.14:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым.
1.1.3. В пункте 1.16 слова «абзацем четвертым пункта 1.14» заменить
словами «абзацем пятым пункта 1.14».
1.1.4. Дополнить новым пунктом 3.6.1 следующего содержания:
«3.6.1. По выбору потерпевшего информационное взаимодействие,
предусмотренное абзацем первым пункта 26 статьи 12 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных

средств»,

осуществляется

транспортного

происшествия

без

при

участия

оформлении

уполномоченных

дорожнона

то

сотрудников полиции с использованием ЕПГУ в случае, если ЕПГУ
позволяет составить с его использованием заявление о прямом возмещении
убытков в виде электронного документа и предоставить его и (или)
прилагаемые к нему в соответствии с настоящими Правилами документы. В
случае если страховщик обеспечивает возможность информационного
обмена с использованием финансовой платформы, то такой обмен в
соответствии с настоящим пунктом осуществляется в том числе посредством
такой финансовой платформы.».
1.1.5. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:
2

«3.6.1. По выбору потерпевшего информационное взаимодействие,
предусмотренное абзацем первым пункта 27 статьи 12 Федерального закона
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», осуществляется с использованием ЕПГУ в случае,
если ЕПГУ позволяет составить с его использованием заявление о страховом
возмещении или о прямом возмещении убытков в виде электронного
документа и предоставить его и (или) прилагаемые к нему в соответствии с
настоящими Правилами документы. В случае если страховщик обеспечивает
возможность информационного обмена с использованием финансовой
платформы, то такой обмен в соответствии с настоящим пунктом
осуществляется в том числе посредством такой финансовой платформы.».
1.1.6. Абзац десятый пункта 3.10 признать утратившим силу.
1.1.7. Дополнить пункт 3.10 новым абзацем следующего содержания:
«Представление страховщику документов в соответствии с настоящим
пунктом по выбору потерпевшего может осуществляться в виде электронных
документов и (или) электронных копий в соответствии с пунктом 19
Указания Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У.».
1.1.8. Абзац третий пункта 4.17 изложить в следующей редакции:
«путем почтового перевода суммы страховой выплаты потерпевшему
(выгодоприобретателю)

или

ее

перечисления

на

банковский

счет

потерпевшего (выгодоприобретателя).».
1.1.9. Дополнить пункт 4.19 новым абзацем следующего содержания:
«Страховщик осуществляет права, предусмотренные абзацем седьмым
пункта 26 статьи 12 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в случае
если потерпевшим страховщику в соответствии с пунктом 3.10 настоящих
Правил представлены документы в виде электронных копий, при этом
действующими на дату такого представления нормативными правовыми
актами предусмотрена возможность получения соответствующих документов
потерпевшим в виде электронных документов.».
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1.1.10.

В абзаце третьем пункта 4.19 слова «седьмым пункта 26»

заменить словами «шестым пункта 27».
1.1.11. Абзац седьмой пункта 4.22 изложить в следующей редакции:
«Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пени) или сумма
финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страхового
возмещения или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в
страховом возмещении уплачиваются потерпевшему на основании поданного
им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой
финансовой санкции, в котором указывается форма расчета (почтовый
перевод или перечисление неустойки (пени) или суммы финансовой санкции
на банковский счет), а также адрес для перевода или банковские реквизиты,
по которым такая неустойка (пени) или сумма такой финансовой санкции
должны быть уплачены. При этом страховщик не вправе требовать
дополнительные документы для их уплаты.».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 5 слова «Перечень представителей страховщика в
субъектах Российской Федерации и два бланка извещения о дорожнотранспортном происшествии получил.» заменить словами «Два бланка
извещения о дорожно-транспортном происшествии получил.».
1.3. Приложение к приложению 3 признать утратившим силу.
1.4. В приложении 6:
в пункте 4.2 слова «наличными;» заменить словами «почтовым
переводом

по

следующему

адресу:

____________________________________;»;
дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3.

прошу осуществлять взаимодействие для целей получения

страхового возмещения в электронной форме.»;
дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
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«4.4.

Отметка

страховщика

о

его

согласии

осуществлять

взаимодействие для целей получения страхового возмещения в электронной
форме ___________________.»
2. Абзацы пятый и шестой пункта 1.4 настоящего Указания утрачивают
силу с 1 января 2025 года.
3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от ___________ 2022 года № ПСД-__) вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки
вступления их в силу.
Пункты 1.1.1, 1.1.4, 1.1.6 – 1.1.9, 1.1.11, 1.2 – 1.4 вступают в силу с 15
июля 2023 года.
Подпункты 1.1.5 и 1.1.10 пункта 1 настоящего Указания вступают в
силу с 1 января 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка
России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»
Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении
изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П «О
правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (далее – Проект).
Подготовка проекта обусловлена принятием Федерального закона от
14.07.2022 № 327-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», которым внедряется полностью удаленное электронное
взаимодействие между потерпевшим и страховщиком во всех обязательных
видах

имущественного

страхования,

а

также

проведением

частичной

мобилизации.
Проект в том числе предусматривает:
1) возможность частичного возврата страховой премии страхователю в
случае досрочного расторжения договора ОСАГО по причине его призыва на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации;
2) отмену перечня представителей страховщика в субъектах Российской
Федерации, прилагаемого к страховому полису ОСАГО;
3) случаи осуществления информационного взаимодействия между
потерпевшим и страховщиком в электронной форме с использованием ЕПГУ, а
также иных информационных систем (с указанием в качестве таких систем
финансовой платформы);
4) заменяет осуществление потерпевшему страховой выплаты, неустойки
(пени) или сумму финансовой санкции наличными деньгами в кассе страховщика
на почтовые переводы указанных сумм;
5) определяет случаи, в которых страховщик вправе запросить в порядке,
предусмотренном пунктом 1 статьи 30 Закона об ОСАГО, подтверждение
сведений, полученных от потерпевшего, при этом срок осуществления страховой
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выплаты или выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного
средства, установленный пунктом 21 статьи 12 Закона об ОСАГО, продлевается.
Проект

распространяется

на

страховщиков,

страхователей

и

выгодоприобретателей по ОСАГО.
Предложения и замечания по проекту принимаются с 25.10.2022 по
10.11.2022.
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