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В целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их
жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств
иными лицами, настоящим Федеральным законом определяются правовые,
экономические и организационные основы обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее —
обязательное страхование).

Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:

— транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем;
— использование транспортного средства — эксплуатация транспортного средства,

связанная с его движением в пределах дорог (дорожном движении), а также на
прилегающих к ним и предназначенных для движения транспортных средств
территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках транспортных средств,
заправочных станциях и других территориях). Эксплуатация оборудования,
установленного на транспортном средстве и непосредственно не связанного с
участием транспортного средства в дорожном движении, не является
использованием транспортного средства;
— владелец транспортного средства — собственник транспортного средства, а

также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании
(право аренды, доверенность на право управления транспортным средством,
распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного
средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо,
управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или
трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданскоправового договора с собственником или иным владельцем транспортного
средства;
— водитель — лицо, управляющее транспортным средством. При обучении

управлению транспортным средством водителем считается обучающее лицо;
— 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;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
— место жительства (место нахождения) потерпевшего — определенное в

соответствии с гражданским законодательством место жительства гражданина
или место нахождения юридического лица, признаваемых потерпевшими;
— договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств (далее — договор обязательного страхования) — договор
страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) 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). Договор
обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, и является публичным;
— 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

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
— 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;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
— страховые тарифы — ценовые ставки, установленные в соответствии с

настоящим Федеральным законом, применяемые страховщиками при
определении страховой премии по договору обязательного страхования и
состоящие из базовых ставок и коэффициентов;
— компенсационные выплаты — платежи, которые осуществляются в соответствии

с настоящим Федеральным законом в случаях, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может быть осуществлена;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
— представитель страховщика в субъекте Российской Федерации (далее —

представитель страховщика) — обособленное подразделение страховщика
(филиал) в субъекте Российской Федерации, выполняющее в предусмотренных
гражданским законодательством пределах полномочия страховщика по
рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их
осуществлению, или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия
за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика на
основании договора со страховщиком;
— прямое возмещение убытков — возмещение вреда имуществу потерпевшего,

осуществляемое в соответствии с настоящим Федеральным законом
страховщиком, заключившим с потерпевшим — владельцем транспортного
средства договор обязательного страхования.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1. Законодательство Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств состоит из
Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона,
других федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,
применяются правила международного договора.

Статья 3. Основные принципы обязательного страхования

Основными принципами обязательного страхования являются:
— гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу

потерпевших, в пределах, установленных настоящим Федеральным законом;

Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П положения
абзацев третьего и четвертого статьи 3, закрепляющие обязанность страхования
владельцами транспортных средств риска своей гражданской ответственности и
недопустимость использования на территории Российской Федерации
транспортных средств, владельцы которых не исполнили эту обязанность,
признаны не противоречащими Конституции РФ.
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Глава II. Условия и порядок осуществления
обязательного страхования
Статья 4. Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию
гражданской ответственности

1. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие

причинения вреда жизни, здоровью
использовании транспортных средств.
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(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на
владельцев всех используемых на территории Российской Федерации
транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4
настоящей статьи.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П положения
пункта 2 статьи 4, закрепляющие обязанность страхования владельцами
транспортных средств риска своей гражданской ответственности и
недопустимость использования на территории Российской Федерации
транспортных средств, владельцы которых не исполнили эту обязанность,
признаны не противоречащими Конституции РФ.

2. При возникновении права владения транспортным средством (приобретении
его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное
управление и тому подобном) владелец транспортного средства обязан
застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации транспортного
средства, но не позднее чем через пять дней после возникновения права владения
им.
3.
Обязанность
по
страхованию
распространяется на владельцев:

гражданской

ответственности

не

а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых
составляет не более 20 километров в час;
б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не
распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске
транспортных средств к участию в дорожном движении на территории
Российской Федерации;
в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за
исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных
транспортных средств, используемых для обеспечения хозяйственной
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов;
(пп. «в» в ред. Федерального закона от 23.06.2003 № 77-ФЗ)
г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если
гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств
застрахована в рамках международных систем обязательного страхования,
участником которых является Российская Федерация;
д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям.

(пп. «д» введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
4.
Обязанность
по
страхованию
гражданской
ответственности
не
распространяется на владельца транспортного средства, риск ответственности
которого застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом иным
лицом (страхователем).
5. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую
ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут
дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай
недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного
возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших,
а также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому
риску по обязательному страхованию (пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального
закона).
6. Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не
застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования,
возмещают вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в
соответствии с гражданским законодательством.
Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом требования
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 5. Правила обязательного страхования
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

1. Порядок реализации определенных настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами прав и обязанностей сторон по договору
обязательного страхования устанавливается Правительством Российской
Федерации в правилах обязательного страхования.
2. Правила обязательного страхования наряду с другими положениями включают
в себя следующие положения:
а) порядок заключения, изменения, продления, досрочного прекращения
договора обязательного страхования;
б) порядок уплаты страховой премии;
в) перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования, в том
числе при наступлении страхового случая;
г) порядок определения размера
осуществления страховой выплаты;

подлежащих

возмещению

убытков

и

д) порядок разрешения споров по обязательному страхованию.
3. В правилах обязательного страхования также могут содержаться положения
настоящего Федерального закона и других федеральных законов, определяющие
условия договора обязательного страхования.
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса об оспаривании
конституционности статьи 6 см. Постановление Конституционного Суда РФ от
31.05.2005 № 6-П.

Статья 6. Объект обязательного страхования и страховой риск

1. Объектом обязательного страхования являются имущественные интересы,
связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного
средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства на территории Российской Федерации.
2. К страховому риску по обязательному страхованию относится наступление
гражданской ответственности по обязательствам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, за исключением случаев возникновения ответственности вследствие:
а) причинения вреда при использовании иного транспортного средства, чем то,
которое указано в договоре обязательного страхования;
б) причинения морального вреда
возмещению упущенной выгоды;

или

возникновения

обязанности

по

в) причинения вреда при использовании транспортных средств в ходе
соревнований, испытаний или учебной езды в специально отведенных для этого
местах;
г) загрязнения окружающей природной среды;
д) причинения вреда воздействием перевозимого груза, если риск такой
ответственности подлежит обязательному страхованию в соответствии с законом о
соответствующем виде обязательного страхования;
е) причинения вреда жизни или здоровью работников при исполнении ими
трудовых обязанностей, если этот вред подлежит возмещению в соответствии с
законом о соответствующем виде обязательного страхования или обязательного
социального страхования;
ж) обязанности по возмещению работодателю убытков, вызванных причинением
вреда работнику;

з) причинения водителем вреда управляемому им транспортному средству и
прицепу к нему, перевозимому ими грузу, установленному на них оборудованию и
иному имуществу;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
и) причинения вреда при погрузке груза на транспортное средство или его
разгрузке;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
к) повреждения или уничтожения антикварных и других уникальных предметов,
зданий и сооружений, имеющих историко-культурное значение, изделий из
драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней, наличных
денег, ценных бумаг, предметов религиозного характера, а также произведений
науки, литературы и искусства, других объектов интеллектуальной собственности;
л) обязанности владельца транспортного средства возместить вред в части,
превышающей размер ответственности, предусмотренный правилами главы 59
Гражданского кодекса Российской Федерации (в случае, если более высокий
размер ответственности установлен федеральным законом или договором).
При наступлении гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в указанных в настоящем пункте случаях причиненный вред подлежит
возмещению ими в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Страховая сумма
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого
страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора
обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный
вред, составляет:
а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого
потерпевшего, не более 160 тысяч рублей;
б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших,
не более 160 тысяч рублей;
в) в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего, не
более 120 тысяч рублей.

Статья 8. Государственное регулирование страховых тарифов

1. Государственное регулирование страховых тарифов осуществляется
посредством установления в соответствии с настоящим Федеральным законом
экономически обоснованных страховых тарифов или их предельных уровней, а
также структуры страховых тарифов и порядка их применения страховщиками
при определении страховой премии по договору обязательного страхования.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П положение
абзаца первого пункта 2 статьи 8, наделяющее Правительство РФ полномочием
по установлению страховых тарифов по обязательному страхованию (их
предельных уровней), признано не противоречащим Конституции РФ.
2. Страховые тарифы по обязательному страхованию (их предельные уровни),
структура страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при
определении страховой премии по договору обязательного страхования
устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
При этом доля страховой премии, применяемая при расчете страховых тарифов и
непосредственно
предназначенная
для
осуществления
страховых
и
компенсационных выплат потерпевшим, не может быть менее чем 80 процентов
от страховой премии.
3. Срок действия установленных страховых тарифов не может быть менее чем
шесть месяцев.
Изменение страховых тарифов не влечет за собой изменение страховой премии по
договору обязательного страхования в течение срока его действия, оплаченной
страхователем по действовавшим на момент уплаты страховым тарифам.
4. Полные или частичные компенсации отдельным категориям страхователей
уплаченных ими страховых премий за счет повышения страховых премий для
других категорий страхователей не допускаются.
5. Ежегодные статистические данные об обязательном страховании подлежат
официальному опубликованию федеральным органом исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью.

Статья 9. Базовые ставки и коэффициенты страховых тарифов

1. Страховые тарифы состоят из базовых ставок и коэффициентов. Страховые
премии по договорам обязательного страхования рассчитываются как
произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов.

Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от
технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения
транспортных средств, существенно влияющих на вероятность причинения вреда
при их использовании и на потенциальный размер причиненного вреда.
2. Коэффициенты, входящие в состав страховых тарифов, устанавливаются в
зависимости от:
а) территории преимущественного использования транспортного средства,
которая определяется для физических лиц исходя из места жительства
собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного
средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в
паспорте гражданина, для юридических лиц — по месту регистрации
транспортного средства;
б) наличия или отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками в
предшествующие периоды при осуществлении обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев данного транспортного средства, а в
случае
обязательного
страхования
при
ограниченном
использовании
транспортного средства, предусматривающем управление транспортным
средством только указанными страхователем водителями, наличия или
отсутствия страховых выплат, произведенных страховщиками в предшествующие
периоды при осуществлении обязательного страхования гражданской
ответственности каждого из этих водителей;
в) технических характеристик транспортных средств;
г) сезонного использования транспортных средств;
д) иных существенно влияющих на величину страхового риска обстоятельств.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2.1. Для случаев обязательного страхования гражданской ответственности
граждан, использующих принадлежащие им транспортные средства, страховыми
тарифами устанавливаются также коэффициенты, учитывающие, предусмотрено
ли договором обязательного страхования условие о том, что к управлению
транспортным средством допущены только указанные страхователем водители, и,
если такое условие предусмотрено, их водительский стаж, возраст.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
3. Кроме коэффициентов, установленных в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, страховыми тарифами предусматриваются коэффициенты, которые
применяются при обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств:
— сообщивших страховщику заведомо ложные сведения о запрошенных им

обстоятельствах, влияющих на страховую премию по договору обязательного
страхования, что повлекло за собой ее уплату в меньшей сумме по сравнению с
той суммой, которая была бы уплачена при сообщении владельцами
транспортных средств достоверных сведений;

— умышленно содействовавших наступлению страхового случая или увеличению

связанных с ним убытков либо заведомо исказивших обстоятельства наступления
страхового случая в целях увеличения страховой выплаты;
— причинивших вред при обстоятельствах, явившихся основанием предъявления

регрессного требования (статья 14 настоящего Федерального закона).
Указанные в настоящем пункте коэффициенты применяются страховщиками при
заключении или продлении договора обязательного страхования на год,
следующий за периодом, в котором страховщику стало известно о совершении
предусмотренных настоящим пунктом действий (бездействии).
4. Максимальный размер страховой премии по договору обязательного
страхования не может превышать трехкратный размер базовой ставки страховых
тарифов, скорректированной с учетом территории преимущественного
использования транспортного средства, а при применении коэффициентов,
установленных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, — ее пятикратный
размер.
5. Страховыми тарифами могут дополнительно предусматриваться базовые ставки
и
коэффициенты,
применяемые
страховщиками
при
осуществлении
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и
временно используемых на территории Российской Федерации.
6. Установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом страховые
тарифы обязательны для применения страховщиками. Страховщики не вправе
применять ставки и (или) коэффициенты, отличные от установленных
страховыми тарифами.
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса об оспаривании
конституционности статьи 10 см. Постановление Конституционного Суда РФ от
31.05.2005 № 6-П.

Статья 10. Срок действия договора обязательного страхования

1. Срок действия договора обязательного страхования составляет один год, за
исключением случаев, для которых настоящей статьей предусмотрены иные сроки
действия такого договора.
Абзац утратил силу с 1 марта 2008 года. — Федеральный закон от 01.12.2007 №
306-ФЗ.
2. Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах и временно используемых на территории Российской Федерации,
заключают договоры обязательного страхования на весь срок временного
использования таких транспортных средств, но не менее чем на 5 дней.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
3. При приобретении транспортного средства (покупке, наследовании, принятии в
дар и тому подобном) его владелец вправе заключить договор обязательного
страхования на срок следования к месту регистрации транспортного средства. При
этом владелец транспортного средства обязан до его регистрации заключить
договор обязательного страхования на один год в соответствии с положениями
пункта 1 настоящей статьи.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ с 1 марта 2009
года статья 11 данного документа будет дополнена пунктами 8 — 11.

Статья 11. Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового
случая

1. В случае, если страхователь является участником дорожно-транспортного
происшествия, он обязан сообщить другим участникам указанного происшествия
по их требованию сведения о договоре обязательного страхования, по которому
застрахована гражданская ответственность владельцев этого транспортного
средства.
Предусмотренная настоящим пунктом обязанность возлагается также
водителя, управляющего транспортным средством в отсутствие страхователя.

на

2. О случаях причинения вреда при использовании транспортного средства,
которые могут повлечь за собой гражданскую ответственность страхователя, он
обязан сообщить страховщику в установленный договором обязательного
страхования срок и определенным этим договором способом.
При этом страхователь до удовлетворения требований потерпевших о
возмещении причиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и
действовать в соответствии с его указаниями, а в случае, если страхователю
предъявлен иск, привлечь страховщика к участию в деле. В противном случае
страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о страховой выплате
возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении
причиненного вреда.
3. Если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховую
выплату, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о
наступлении страхового случая.
4. Положения настоящего Федерального закона, касающиеся потерпевших,
применяются и в отношении лиц, понесших ущерб в результате смерти
кормильца, наследников потерпевших и других лиц, которые в соответствии с
гражданским законодательством имеют право на возмещение вреда,
причиненного им при использовании транспортных средств иными лицами.

5. Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик
принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные
уполномоченными на то сотрудниками милиции, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи.
(п. 5 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
6. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может
осуществляться в присутствии прибывшего по сообщению участника дорожнотранспортного происшествия страховщика или представителя страховщика.
(п. 6 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
7. Водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных
средств заполняют бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии,
выданные страховщиками. Водители ставят в известность страхователей о
дорожно-транспортном происшествии и заполнении бланков таких извещений.
(п. 7 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Статья 12. Определение размера страховой выплаты

1. Размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения
вреда, причиненного его здоровью, рассчитывается страховщиком в соответствии
с правилами главы 59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего составляет:
135 тысяч рублей — лицам, имеющим право в соответствии с гражданским
законодательством на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего
(кормильца);
не более 25 тысяч рублей на возмещение расходов на погребение — лицам,
понесшим эти расходы.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
1.1. Потерпевший обязан предоставить страховщику все документы и
доказательства, а также сообщить все известные сведения, подтверждающие
объем и характер вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2. При причинении вреда имуществу потерпевший, намеренный воспользоваться
своим правом на страховую выплату, обязан представить поврежденное
имущество или его остатки страховщику для осмотра и (или) организации
независимой экспертизы (оценки) в целях выяснения обстоятельств причинения
вреда и определения размера подлежащих возмещению убытков.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
В случае, если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) представленных
потерпевшим поврежденного имущества или его остатков не позволяют
достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих
возмещению по договору обязательного страхования, для выяснения указанных
обстоятельств страховщик вправе осмотреть транспортное средство страхователя,
при использовании которого потерпевшему был причинен вред, и (или) за свой
счет вправе организовать и оплатить проведение независимой экспертизы в
отношении этого транспортного средства. Страхователь обязан предоставить это
транспортное средство по требованию страховщика.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2.1. Размер подлежащих возмещению убытков при причинении вреда имуществу
потерпевшего определяется:
а) в случае полной гибели имущества потерпевшего — в размере действительной
стоимости имущества на день наступления страхового случая. Под полной
гибелью понимаются случаи, если ремонт поврежденного имущества невозможен
либо стоимость ремонта поврежденного имущества равна его стоимости или
превышает его стоимость на дату наступления страхового случая;
б) в случае повреждения имущества потерпевшего — в размере расходов,
необходимых для приведения имущества в состояние, в котором оно находилось
до момента наступления страхового случая.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2.2. К указанным в пункте 2.1 настоящей статьи расходам относятся также расходы
на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта,
расходы на оплату работ, связанных с таким ремонтом.
(п. 2.2 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
3. Страховщик обязан осмотреть поврежденное имущество и (или) организовать
его независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со
дня соответствующего обращения потерпевшего, если иной срок не согласован
страховщиком с потерпевшим.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
В случае, если характер повреждений или особенности поврежденного имущества
исключают его представление для осмотра и организации независимой
экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта
(например, повреждения транспортного средства, исключающие его участие в
дорожном движении), указанные осмотр и независимая экспертиза (оценка)
проводятся по месту нахождения поврежденного имущества в установленный
настоящим пунктом срок.
Договором обязательного страхования могут предусматриваться иные сроки, в
течение которых страховщик обязан прибыть для осмотра и (или) организации
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, с учетом

территориальных особенностей их проведения в труднодоступных, отдаленных
или малонаселенных местностях. В случае, если по результатам проведенного
страховщиком осмотра поврежденного имущества страховщик и потерпевший
достигли согласия о размере страховой выплаты и не настаивают на организации
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, такая экспертиза
может не проводиться.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
4. Если после проведенного страховщиком осмотра поврежденного имущества
страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страховой выплаты,
страховщик обязан организовать независимую экспертизу (оценку), а
потерпевший — предоставить поврежденное имущество для проведения
независимой экспертизы (оценки).
Если страховщик не осмотрел поврежденное имущество и (или) не организовал
его независимую экспертизу (оценку) в установленный пунктом 3 настоящей
статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за такой
экспертизой (оценкой), не представляя поврежденное имущество страховщику
для осмотра.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
5. Стоимость независимой экспертизы (оценки), на основании которой
произведена страховая выплата, включается в состав убытков, подлежащих
возмещению страховщиком по договору обязательного страхования.
6. Страховщик вправе отказать потерпевшему в страховой выплате или ее части,
если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков,
проведенные до осмотра и (или) независимой экспертизы (оценки)
поврежденного имущества в соответствии с требованиями настоящей статьи, не
позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков,
подлежащих возмещению по договору обязательного страхования.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
7. В целях выяснения обстоятельств наступления страхового случая, установления
повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и
стоимости его ремонта проводится независимая техническая экспертиза
транспортного средства.
Правила проведения независимой технической экспертизы транспортного
средства, требования к экспертам-техникам, в том числе условия и порядок их
профессиональной аттестации и ведения государственного реестра экспертовтехников, утверждаются Правительством Российской Федерации или в
установленном им порядке.

Статья 13. Страховая выплата

1. Потерпевший вправе предъявить непосредственно страховщику требование о
возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу, в
пределах страховой суммы. Заявление потерпевшего, содержащее требование о
страховой выплате, с приложенными к нему документами о наступлении
страхового случая и размере подлежащего возмещению вреда направляется
страховщику по месту нахождения страховщика или его представителя,
уполномоченного страховщиком на рассмотрение указанных требований
потерпевшего и осуществление страховых выплат.
Место нахождения и почтовый адрес страховщика, а также всех его
представителей в субъектах Российской Федерации, средства связи с ними и
сведения о времени их работы должны быть указаны в страховом полисе.
2. Страховщик рассматривает заявление потерпевшего о страховой выплате и
предусмотренные правилами обязательного страхования приложенные к нему
документы в течение 30 дней со дня их получения. В течение указанного срока
страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или направить
ему мотивированный отказ в такой выплате.
При неисполнении данной обязанности страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему неустойку (пени) в размере одной семьдесят пятой
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день, когда страховщик должен был исполнить эту обязанность,
от установленной статьей 7 настоящего Федерального закона страховой суммы по
виду возмещения вреда каждому потерпевшему.
Сумма неустойки (пени), подлежащей выплате потерпевшему, не может
превышать размер страховой суммы по виду возмещения вреда каждому
потерпевшему, установленной статьей 7 настоящего Федерального закона.
До полного определения размера подлежащего возмещению вреда страховщик по
заявлению потерпевшего вправе произвести часть страховой выплаты,
соответствующую фактически определенной части указанного вреда.
По согласованию с потерпевшим и на условиях, предусмотренных договором
обязательного страхования, страховщик в счет страховой выплаты вправе
организовать и оплатить ремонт поврежденного имущества.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
3. При обращении нескольких потерпевших в случае причинения вреда их жизни
или здоровью в результате одного страхового случая страховые выплаты должны
быть произведены с учетом требований пункта 1 статьи 12 настоящего
Федерального закона.
Если сумма требований, предъявленных несколькими потерпевшими
страховщику на день первой страховой выплаты по возмещению вреда,
причиненного имуществу по данному страховому случаю, превышает
установленную статьей 7 настоящего Федерального закона страховую сумму,

страховые выплаты производятся пропорционально отношению этой страховой
суммы к сумме указанных требований потерпевших (с учетом ограничений
страховых выплат в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного
потерпевшего, в соответствии со статьей 7 настоящего Федерального закона).
(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
4. Страховщик освобождается от обязанности произвести страховую выплату в
случаях, предусмотренных законом и (или) договором обязательного страхования.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ с 1 марта 2009
года данный документ будет дополнен статьей 14.1 «Прямое возмещение
убытков».

Статья 14. Право регрессного требования страховщика

Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему
вред лицу в размере произведенной страховщиком страховой выплаты, если:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
— вследствие умысла указанного лица был причинен вред жизни или здоровью
потерпевшего;
— вред был причинен указанным лицом при управлении транспортным средством

в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного);
— указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при

использовании которого им был причинен вред;
— указанное лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия;
— указанное лицо не включено в договор обязательного страхования в качестве
лица, допущенного к управлению транспортным средством (при заключении
договора обязательного страхования с условием использования транспортного
средства только указанными в договоре обязательного страхования водителями);
— страховой
случай наступил при использовании указанным лицом
транспортного средства в период, не предусмотренный договором обязательного
страхования (при заключении договора обязательного страхования с условием
использования транспортного средства в период, предусмотренный договором
обязательного страхования).

При этом страховщик также вправе требовать от указанного лица возмещения
расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая.

Статья 15. Порядок осуществления обязательного страхования
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

1. Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств
путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в
которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность
владельцев которых застрахована.
2. Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца
транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного
страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных
владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями
договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих
транспортное средство на законном основании.
3. Для заключения договора обязательного
представляет страховщику следующие документы:

страхования

страхователь

а) заявление о заключении договора обязательного страхования;
б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем
является физическое лицо);
в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если
страхователем является юридическое лицо);
г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом,
осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический
паспорт или технический талон либо аналогичные документы);
д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица,
допущенного к управлению транспортным средством (в случае, если договор
обязательного страхования заключается при условии, что к управлению
транспортным средством допущены только определенные лица).
4. По соглашению сторон страхователь вправе представить копии документов,
необходимых для заключения договора обязательного страхования.
5. При заключении договора обязательного страхования владелец транспортного
средства, зарегистрированного в иностранном государстве и временно
используемого на территории Российской Федерации, представляет документы,
предусмотренные подпунктами «б», «г», «д» пункта 3 настоящей статьи.
6. Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по
маршрутам регулярного сообщения, обязаны информировать пассажиров об их
правах и обязанностях, вытекающих из договора обязательного страхования, в
соответствии с требованиями, установленными федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта.

7. При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает
страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим
осуществление
обязательного
страхования.
Бланк
страхового
полиса
обязательного страхования является документом строгой отчетности.
8. В период действия договора обязательного страхования страхователь
незамедлительно обязан сообщать в письменной форме страховщику об
изменении сведений, указанных в заявлении о заключении договора
обязательного страхования.
9. При получении от страхователя сообщения об изменении сведений, указанных
в заявлении о заключении договора обязательного страхования и (или)
предоставленных при заключении этого договора, страховщик вносит изменения
в страховой полис обязательного страхования.
10. При прекращении договора обязательного страхования страховщик
предоставляет страхователю сведения о количестве и характере наступивших
страховых случаев, об осуществленных страховых выплатах и о предстоящих
страховых выплатах, о продолжительности страхования, о рассматриваемых и
неурегулированных требованиях потерпевших о страховых выплатах и иные
сведения о страховании в период действия договора обязательного страхования
(далее — сведения о страховании). Сведения о страховании предоставляются
страховщиками бесплатно в письменной форме.
Сведения о страховании предоставляются владельцем транспортного средства
страховщику при осуществлении обязательного страхования в последующие
периоды и учитываются страховщиком при расчете страховой премии по договору
обязательного страхования.
Форма страхового полиса (без учета изменений, внесенных Постановлением
Правительства РФ от 29.02.2008 № 129), за исключением пункта 5,
применяется до 31 декабря 2008 года исходя из того, что страховая сумма
определяется статьей 7 данного документа.
11. Правительством Российской Федерации устанавливаются форма заявления о
заключении договора обязательного страхования, форма страхового полиса
обязательного страхования и форма документа, содержащего сведения о
страховании.

Статья 16. Обязательное страхование при ограниченном использовании
транспортных средств

1. Владельцы транспортных средств вправе заключать договоры обязательного
страхования с учетом ограниченного использования транспортных средств,
находящихся в их собственности или владении.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Ограниченным использованием транспортных средств, находящихся в
собственности или во владении граждан, признаются управление транспортными
средствами только указанными страхователем водителями и (или) сезонное
использование транспортных средств в течение трех и более месяцев в
календарном году.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Ограниченным использованием транспортных средств, находящихся в
собственности или во владении юридических лиц, признается их сезонное
использование,
в
частности
использование
снегоуборочных,
сельскохозяйственных, поливочных и других специальных транспортных средств
в течение шести и более месяцев в календарном году.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Об указанных обстоятельствах владелец транспортного средства вправе в
письменной форме заявить страховщику при заключении договора обязательного
страхования. В этом случае страховая премия по договору обязательного
страхования, которым учитывается ограниченное использование транспортного
средства, определяется с применением коэффициентов, предусмотренных
страховыми тарифами и учитывающих водительский стаж, возраст и иные
персональные данные водителей, допущенных к управлению транспортным
средством, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования
период его использования (пункт 2 статьи 9 настоящего Федерального закона).
2. При осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного
использования транспортного средства в страховом полисе указываются
водители, допущенные к управлению транспортным средством, в том числе на
основании соответствующей доверенности, и (или) предусмотренный договором
обязательного страхования период его использования.
3. В период действия договора обязательного страхования, учитывающего
ограниченное использование транспортного средства, страхователь обязан
незамедлительно в письменной форме сообщать страховщику о передаче
управления транспортным средством водителям, не указанным в страховом
полисе в качестве допущенных к управлению транспортным средством, и (или) об
увеличении периода его использования сверх периода, указанного в договоре
обязательного страхования. При получении такого сообщения страховщик вносит
соответствующие изменения в страховой полис. При этом страховщик вправе
потребовать уплаты дополнительной страховой премии в соответствии со
страховыми тарифами по обязательному страхованию соразмерно увеличению
риска.

Статья 17. Компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования

1. Инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям

предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Указанная компенсация предоставляется при условии использования
транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду
с ним не более чем двумя водителями.
(абзац введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования являются
расходным обязательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочия по выплате инвалидам компенсации
страховых премий по договору обязательного страхования, установленной
настоящей статьей.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению
указанных мер социальной поддержки предусматриваются в составе
Федерального фонда компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде
субвенций.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Федерации,
определяется исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры
социальной поддержки, а также из размеров страховых премий, исчисленных в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета
порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Порядок расходования и учета средств на предоставление
устанавливается Правительством Российской Федерации.

субвенций

(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально
представляют в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики,
отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием числа лиц,
имеющих право на указанные меры социальной поддержки, категорий
получателей, а также с указанием объема произведенных расходов. В случае

необходимости дополнительные отчетные данные представляются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не
могут быть использованы на другие цели.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание
указанных средств в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и
социального развития, Счетной палатой Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ)
2. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе устанавливать
полные или частичные компенсации страховых премий по договорам
обязательного
страхования
иным
категориям
граждан.
Источники
финансирования
и
порядок
предоставления
указанных
компенсаций
определяются в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.

Глава III. Компенсационные выплаты
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

Статья 18. Право на получение компенсационных выплат
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

1. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие:

а) применения к страховщику
федеральным законом;

процедуры

банкротства,

предусмотренной

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности;
в) неизвестности лица, ответственного за причиненный потерпевшему вред;
г) отсутствия договора обязательного страхования, по которому застрахована
гражданская ответственность причинившего вред лица, из-за неисполнения им
установленной настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию.
2. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда, причиненного имуществу
потерпевшего, осуществляется в случаях, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может быть осуществлена вследствие:
а) применения к страховщику
федеральным законом;

процедуры

банкротства,

предусмотренной

б) отзыва у страховщика лицензии на осуществление страховой деятельности.
3. На территории Российской Федерации иностранные граждане, лица без
гражданства и иностранные юридические лица имеют право на получение
компенсационных выплат наравне с гражданами Российской Федерации и
российскими юридическими лицами.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
4 — 5. Утратили силу с 1 марта 2008 года. — Федеральный закон от 01.12.2007 №
306-ФЗ.
6. Иск по требованию потерпевшего об осуществлении компенсационных выплат
может быть предъявлен в течение трех лет.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Статья 19. Осуществление компенсационных выплат

1. По требованиям потерпевших компенсационные выплаты осуществляются
профессиональным объединением страховщиков, действующим на основании
учредительных документов и в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Рассмотрение требований потерпевших о компенсационных выплатах,
осуществление компенсационных выплат и реализацию прав требования,
предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона, могут проводить
страховщики, действующие за счет профессионального объединения на
основании заключенных с ним договоров.

2. К отношениям между потерпевшим и профессиональным объединением
страховщиков по поводу компенсационных выплат по аналогии применяются
правила, установленные законодательством Российской Федерации для
отношений между выгодоприобретателем и страховщиком по договору
обязательного
страхования.
Соответствующие
положения
применяются
постольку, поскольку иное не предусмотрено федеральным законом и не вытекает
из существа таких отношений.
Компенсационные выплаты устанавливаются:
— в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого

потерпевшего, в размере не более 160 тысяч рублей с учетом требований пункта 1
статьи 12 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
— в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших,

в размере не более 160 тысяч рублей и не более 120 тысяч рублей при причинении
вреда имуществу одного потерпевшего.
При этом указанные компенсационные выплаты уменьшаются на сумму, равную
сумме произведенного страховщиком и (или) ответственным за причиненный
вред лицом частичного возмещения вреда.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

Статья 20. Взыскание сумм компенсационных выплат

1. Сумма компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в
соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 18 настоящего
Федерального
закона,
взыскивается
в
порядке
регресса
по
иску
профессионального объединения страховщиков с лица, ответственного за
причиненный потерпевшему вред.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
Профессиональное объединение страховщиков также вправе требовать от
указанного лица возмещения понесенных расходов на рассмотрение требования
потерпевшего о компенсационной выплате.
2. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в
соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 18 настоящего
Федерального закона, к профессиональному объединению страховщиков
переходит право требования страховой выплаты по обязательному страхованию,
которое потерпевший имеет к страховщику.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

Глава IV. Страховщики
Статья 21. Страховщики

1. Страховщик должен иметь в каждом субъекте Российской Федерации своего
представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о
страховых выплатах и на осуществление страховых выплат.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П пункт 2
статьи 2, как предоставляющий право получения страховщиком лицензии на
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
только тем страховым организациям, которые входят в профессиональное
объединение страховщиков, признан не противоречащим Конституции РФ.
2. Страховщики должны быть членами профессионального объединения
страховщиков, действующего в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. Необходимым требованием к страховой организации, обращающейся за
разрешением (лицензией) на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, является
наличие у этой страховой организации не менее чем двухлетнего опыта
осуществления операций по страхованию транспортных средств или гражданской
ответственности их владельцев.
Страховщики и их представители должны располагаться в приспособленных для
выполнения своих функций помещениях.
4. Страховщик имеет право осуществлять операции по страхованию в рамках
международных систем страхования при условии включения этого страховщика в
перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках
международных систем страхования. Ведение указанного перечня осуществляется
профессиональным объединением страховщиков.
(п. 4 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
5. Для включения в перечень страховщиков, осуществляющих операции по
страхованию в рамках международных систем страхования, страховщик должен:
а) являться членом профессионального объединения страховщиков;
б) внести в фонд текущих обязательств, формируемый профессиональным
объединением страховщиков в соответствии с настоящим Федеральным законом,
взнос в размере, эквивалентном 500 тысячам евро по курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на день платежа.
(п. 5 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

6. Сведения о страховщиках, включенных в перечень страховщиков,
осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем
страхования, направляются в федеральный орган исполнительной власти по
надзору за страховой деятельностью в течение 30 дней со дня включения в
указанный перечень.
(п. 6 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
7. Профессиональное объединение страховщиков ежеквартально обязано
размещать перечень страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в
рамках международных систем страхования, на своем официальном сайте в сети
«Интернет» и опубликовывать в печатном средстве массовой информации, тираж
которого составляет не менее чем 10 тысяч экземпляров.
(п. 7 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Статья 22. Особенности осуществления страховщиками операций по
обязательному страхованию

1. Организация заключения договоров обязательного страхования и размещение
рекламы услуг конкретных страховщиков по обязательному страхованию в
помещениях и на территориях, занимаемых органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, запрещаются.
2. В случае, если при осуществлении обязательного страхования разница между
доходами и расходами страховщика за год превышает 5 процентов от указанных
доходов, сумма превышения направляется страховщиком на формирование
страхового резерва для компенсации расходов на осуществление страховых
выплат и прямое возмещение убытков в последующие периоды.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
3. При осуществлении обязательного страхования страховщики образуют:
резерв
для
финансового
обеспечения
компенсационных
выплат,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 18
настоящего Федерального закона (резерв гарантий);

—

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
— резерв для финансового обеспечения компенсационных выплат, производимых

в соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 18 настоящего
Федерального закона (резерв текущих компенсационных выплат).

(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
Размеры отчислений в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных
выплат устанавливаются в соответствии со структурой страховых тарифов.

Статья 23. Утратила силу с 1 марта 2008 года. — Федеральный закон от 01.12.2007
№ 306-ФЗ.

Глава V. Профессиональное объединение
страховщиков
Статья 24. Профессиональное объединение страховщиков

1. Профессиональное объединение страховщиков является некоммерческой
организацией, представляющей собой единое общероссийское профессиональное
объединение, основанное на принципе обязательного членства страховщиков и
действующее в целях обеспечения их взаимодействия и формирования правил
профессиональной деятельности при осуществлении обязательного страхования.
2. Профессиональное объединение страховщиков
федерального органа исполнительной власти по
деятельностью.

создается с согласия
надзору за страховой

Профессиональное объединение страховщиков создается и действует в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации,
предусмотренными в отношении ассоциаций (союзов). Указанные положения
применяются с учетом установленных настоящим Федеральным законом
особенностей статуса профессионального объединения страховщиков.
3. Профессиональное объединение страховщиков является открытым для
вступления новых членов.
Учредительные документы профессионального объединения должны содержать
положение о согласии членов профессионального объединения на вступление в
него страховых организаций, удовлетворяющих требованиям, которые в
соответствии с учредительными документами профессионального объединения
предъявляются к членам профессионального объединения.

Статья 25. Функции и полномочия профессионального объединения
страховщиков

1. Профессиональное объединение страховщиков:

а) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими
обязательного страхования, разрабатывает и устанавливает обязательные для
профессионального объединения и его членов правила профессиональной
деятельности и контролирует их соблюдение;
б) представляет и защищает в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с
осуществлением членами профессионального объединения обязательного
страхования;
в) осуществляет компенсационные выплаты потерпевшим в соответствии с
учредительными документами профессионального объединения и требованиями
настоящего Федерального закона, а также реализует права требования,
предусмотренные статьей 20 настоящего Федерального закона;
г) осуществляет иные функции, предусмотренные учредительными документами
профессионального объединения в соответствии с его целями и задачами.
2. Профессиональное объединение страховщиков вправе:
формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие сведения об
обязательном страховании, в том числе сведения о договорах обязательного
страхования и страховых случаях, персональные данные о страхователях и
потерпевших, с обеспечением установленных законодательством Российской
Федерации требований о защите информации ограниченного доступа;
— осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального объединения,
связанных с осуществлением ими обязательного страхования;
— осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством

Российской Федерации функции по информационному и организационнотехническому обеспечению реализации настоящего Федерального закона, в том
числе функции, связанные с деятельностью членов профессионального
объединения в рамках международных систем страхования.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
Профессиональное объединение страховщиков вправе осуществлять иную
предусмотренную его учредительными документами деятельность в соответствии
с целями, определенными настоящим Федеральным законом.
Профессиональное объединение может осуществлять коммерческую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствующую этим целям.
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ с 1 марта 2009
года данный документ будет дополнен статьей 26.1 «Соглашение о прямом
возмещении убытков».

Статья 26. Правила профессиональной деятельности

1. Профессиональным объединением страховщиков устанавливаются правила,
обязательные для профессионального объединения и его членов и содержащие
требования в отношении:
а) порядка и условий рассмотрения членами профессионального объединения
требований потерпевших о страховых выплатах по договорам обязательного
страхования, заключенным другими членами профессионального объединения,
порядка и условий осуществления указанных страховых выплат;
б) порядка и условий осуществления профессиональным объединением
компенсационных выплат потерпевшим, в том числе очередности удовлетворения
указанных
требований
в
случае
недостаточности
средств
данного
профессионального объединения, и порядка распределения между его членами
ответственности по обязательствам профессионального объединения, связанным
с осуществлением компенсационных выплат;
б.1) условий соглашения между членами профессионального объединения
страховщиков о прямом возмещении убытков;
(пп. «б.1» введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
в)
порядка
финансирования
компенсационных
выплат
членами
профессионального объединения, мер по контролю за целевым использованием
соответствующих средств, порядка ведения профессиональным объединением
учета по операциям со средствами, предназначенными для компенсационных
выплат;
в.1) действий членов профессионального объединения страховщиков
оформления ими документов при передаче страхового портфеля;

и

(пп. «в.1» введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
г) формирования информационных ресурсов профессионального объединения,
содержащих информацию ограниченного доступа, а также правил защиты этих
информационных ресурсов и пользования ими;
д) порядка вступления в профессиональное объединение новых членов и выхода
или исключения из него членов;
е) условий и порядка формирования и расходования средств профессионального
объединения на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том
числе порядка распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и
взносов между его членами;
ж) квалификации работников;
з) документации, правил ведения учета и отчетности;

и) защиты связанных с обязательным страхованием прав страхователей и
потерпевших, в том числе порядка рассмотрения их жалоб на действия членов
профессионального объединения;
к) процедуры проведения проверок деятельности членов профессионального
объединения по обязательному страхованию и соблюдения ими установленных
правил, в том числе создания контрольного органа и порядка ознакомления с
результатами этих проверок других членов профессионального объединения, а
также требований об обеспечении открытости информации для проведения таких
проверок;
л) санкций и иных мер по отношению к членам профессионального объединения,
их должностных лиц и работников, порядка применения и учета таких санкций и
иных мер, а также контроля за их исполнением;
м) разрешения споров между членами профессионального объединения,
возникших при рассмотрении одним из членов профессионального объединения
требований потерпевших и осуществлении страховых выплат по договорам
обязательного страхования, заключенным другим членом профессионального
объединения, а также иных вопросов профессиональной деятельности по
обязательному страхованию;
н) правил профессиональной деятельности, связанных с деятельностью
профессионального объединения страховщиков и с деятельностью его членов в
рамках международных систем страхования и соответствующих предъявляемым в
рамках таких систем требованиям, в том числе порядок уплаты взносов,
формирования и использования фонда текущих обязательств, установление
страховых тарифов и порядка их применения при определении страховой премии;
(пп. «н» в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
о) иных правил профессиональной деятельности по обязательному страхованию,
установление которых отнесено к компетенции профессионального объединения
по решению его членов;
п) порядка учета, хранения, уничтожения и передачи бланков страховых полисов.
(пп. «п» введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
1.1. Требования, указанные в подпунктах «а» — «д», «н», «п» пункта 1 настоящей
статьи, устанавливаются и изменяются профессиональным объединением
страховщиков по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, иные
предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи требования — профессиональным
объединением страховщиков при условии уведомления федерального органа
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью в установленном
этим органом порядке.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2. В случае, если установленные профессиональным объединением страховщиков
правила профессиональной деятельности нарушают права иных лиц, в том числе

потерпевших, страхователей, страховых организаций, не входящих в
профессиональное объединение, лица, права которых нарушены, и федеральный
орган исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью вправе
обратиться с иском о признании указанных правил недействительными или с
иском о внесении в них изменений.
Лица, права которых нарушены, вправе требовать от профессионального
объединения страховщиков возмещения причиненных им убытков.

Статья 27. Обязанность профессионального объединения по осуществлению
компенсационных выплат

1. Учредительными документами профессионального объединения должна
устанавливаться его обязанность по осуществлению предусмотренных настоящим
Федеральным законом компенсационных выплат, а в отношении членов
профессионального объединения — их субсидиарная ответственность по
соответствующим обязательствам профессионального объединения.
2. Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных
подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального
закона, удовлетворяются профессиональным объединением за счет средств,
направленных членами профессионального объединения из резервов гарантий
(пункт 3 статьи 22 настоящего Федерального закона), а также средств, полученных
от
реализации
профессиональным
объединением
права
требования,
предусмотренного пунктом 2 статьи 20 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных
подпунктами «в» и «г» пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона,
удовлетворяются
профессиональным
объединением
за
счет
средств,
направленных членами профессионального объединения из резервов текущих
компенсационных выплат (пункт 3 статьи 22 настоящего Федерального закона), а
также средств, полученных от реализации профессиональным объединением
права требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
3. Установленную в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи субсидиарную
ответственность члены профессионального объединения несут:
по обязательствам профессионального объединения в части осуществления
компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 и
пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, в пределах
сформированных ими резервов гарантий;
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

по обязательствам профессионального объединения в части осуществления
компенсационных выплат, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 1
статьи 18 настоящего Федерального закона, в пределах сформированных ими
резервов текущих компенсационных выплат.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)

Статья 28. Имущество профессионального объединения страховщиков

1. Имущество профессионального объединения страховщиков образуется за счет:
— имущества, передаваемого профессиональному объединению его учредителями

в соответствии с учредительным договором профессионального объединения;
вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных
обязательных платежей, уплачиваемых в профессиональное объединение его
членами в соответствии с правилами профессионального объединения;

—

— средств, полученных от реализации прав требования, предусмотренных статьей

20 настоящего Федерального закона;
— добровольных взносов, средств из иных источников.

Имущество
профессионального
объединения
может
использоваться
исключительно в целях, ради которых создано профессиональное объединение.
2. Средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат,
обособляются от иного имущества профессионального объединения.
При этом средства, предназначенные для финансирования компенсационных
выплат, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 18
настоящего Федерального закона, обособляются от средств, направляемых на
финансирование компенсационных выплат по иным основаниям.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
Средства, предназначенные для финансирования компенсационных выплат,
отражаются на отдельных балансах профессионального объединения, и по ним
ведется отдельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с
осуществлением каждого из указанных видов компенсационных выплат,
профессиональным объединением открывается отдельный банковский счет.
2.1. В целях выполнения своих финансовых обязательств перед участниками
международных
систем
страхования
профессиональное
объединение
страховщиков формирует фонд текущих обязательств.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

3. Инвестирование временно свободных средств профессионального объединения
осуществляется на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и
ликвидности исключительно в целях сохранения и прироста этих средств.
Направления инвестирования временно свободных средств профессионального
объединения определяются ежегодным планом, утверждаемым общим собранием
членов профессионального объединения.
4. Федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой
деятельностью могут устанавливаться требования в отношении минимальной
суммы средств для финансирования компенсационных выплат, предусмотренных
подпунктами «а» и «б» пункта 1 и пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального
закона и находящихся на банковском счете профессионального объединения.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 103-ФЗ)
5. Средства, полученные профессиональным объединением от реализации прав
требования, предусмотренных статьей 20 настоящего Федерального закона,
направляются для финансирования компенсационных выплат.
6. Финансовая деятельность профессионального объединения страховщиков
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.
Независимая аудиторская организация и условия договора, который обязано
заключить с ней профессиональное объединение страховщиков, утверждаются
общим собранием членов профессионального объединения.
7. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс профессионального
объединения после их утверждения общим собранием членов профессионального
объединения подлежат опубликованию ежегодно.

Статья 29. Взносы и иные обязательные платежи членов профессионального
объединения

Размер, порядок уплаты членами профессионального объединения страховщиков
взносов, вкладов и иных обязательных платежей в профессиональное
объединение устанавливаются общим собранием членов профессионального
объединения в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и учредительными
документами
профессионального
объединения.
Для
осуществления
страховщиками операций по страхованию в рамках международных систем
страхования учредительными документами профессионального объединения
страховщиков может быть предусмотрен иной порядок установления размера и
уплаты обязательных взносов.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Глава VI. Заключительные положения
Статья 30. Информационное взаимодействие

Об отказе в принятии к рассмотрению запроса об оспаривании
конституционности пункта 1 статьи 30 см. Постановление Конституционного
Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П.
1.
Органы
исполнительной
власти
Российской
Федерации,
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, организации и граждане обязаны бесплатно предоставлять по
запросам страховщиков и их профессионального объединения имеющуюся у них
информацию (в том числе конфиденциальную), связанную со страховыми
случаями по обязательному страхованию или с событиями, послужившими
основанием для предъявления потерпевшими требований о компенсационных
выплатах.
Органы внутренних дел также предоставляют страховщикам по их запросам
сведения о регистрации транспортных средств, с владельцами которых этими
страховщиками заключены договоры обязательного страхования.
Страховщики и их профессиональное объединение обязаны соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации режимы защиты,
режим обработки получаемой конфиденциальной информации и порядок ее
использования, а в случае их нарушения несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.
Об отказе в принятии к рассмотрению запроса об оспаривании
конституционности пункта 2 статьи 30 см. Постановление Конституционного
Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П.
2. Страховщики обязаны сообщать сведения о заключенных, продленных,
недействительных и прекративших свое действие договорах обязательного
страхования в органы внутренних дел.
Порядок предоставления сведений, предусмотренных настоящим пунктом,
устанавливается органами внутренних дел Российской Федерации по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти по надзору за
страховой деятельностью.
3. В целях организации обмена информацией об обязательном страховании и
контроля за его осуществлением создается автоматизированная информационная
система, содержащая сведения о договорах обязательного страхования, страховых
случаях, транспортных средствах и об их владельцах, статистические и иные
сведения по обязательному страхованию. Сведения, формируемые в рамках

указанной автоматизированной информационной
федеральным информационным ресурсам.

системы,

относятся

к

Пользование
информационными
ресурсами
автоматизированной
информационной системы является свободным и общедоступным, за
исключением информации, составляющей в соответствии с федеральным законом
информацию ограниченного доступа. Пользование информацией ограниченного
доступа осуществляется органами государственной власти, страховщиками и их
профессиональным объединением, иными органами и организациями в
соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Российской
Федерации, и в предусмотренном им порядке.
Перечни информации, предоставляемой в обязательном порядке органами
государственной власти, страховщиками, иными лицами для формирования
информационных ресурсов автоматизированной информационной системы,
порядок предоставления пользователям содержащейся в ней информации, а
также органы и организации, ответственные за сбор и обработку указанных
информационных
ресурсов,
утверждаются
Правительством
Российской
Федерации.

Статья 31. Международные системы страхования
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)

Пункт 1 статьи 31 вступает в силу с 1 января 2009 года (Федеральный закон
от 01.12.2007 № 306-ФЗ).
1.
В
случае
временного
использования
транспортного
средства,
зарегистрированного на территории Российской Федерации, на территории
иностранного государства, в котором применяются международные системы
страхования, владелец такого транспортного средства обязан застраховать риск
своей гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при
использовании транспортного средства на территории указанного иностранного
государства, на срок временного использования транспортного средства, но не
менее чем на 15 дней.
2. Условия, на которых в рамках международных систем страхования
осуществляется
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, зарегистрированных на территориях иностранных
государств и временно используемых на территории Российской Федерации,
должны соответствовать законодательству Российской Федерации о страховании,
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации,
определяющим правила обязательного страхования.
3. Условия, на которых в рамках международных систем
осуществляется
страхование
гражданской
ответственности

страхования
владельцев

транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации и временно
используемых на территориях иностранных государств, в которых применяются
международные системы страхования, должны соответствовать требованиям и
правилам таких международных систем.
4. Координация действий по участию профессионального объединения
страховщиков в международных системах страхования осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере страховой деятельности.

Статья 32. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств
обязанности по страхованию

1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной
настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию осуществляется
милицией при регистрации, организации государственного технического осмотра
транспортных средств и осуществлении иных своих полномочий в области
контроля за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Водитель транспортного средства обязан иметь при себе страховой полис
обязательного страхования и передавать его для проверки сотрудникам милиции,
уполномоченным на то в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Действие абзаца второго пункта 1 статьи 32 приостановлено до 31 декабря 2008
года Федеральным законом от 16.05.2008 № 73-ФЗ.
Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением владельцами
транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности при въезде
транспортных средств в Российскую Федерацию, а также за исполнением
обязанности, установленной пунктом 1 статьи 31 настоящего Федерального
закона, при выезде транспортных средств из Российской Федерации в другие
государства, в которых применяются международные системы страхования.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 306-ФЗ)
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. — Федеральный закон от 30.12.2006 № 266ФЗ.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.05.2005 № 6-П положения
пункта 3 статьи 32, закрепляющие обязанность страхования владельцами
транспортных средств риска своей гражданской ответственности и
недопустимость использования на территории Российской Федерации
транспортных средств, владельцы которых не исполнили эту обязанность,
признаны не противоречащими Конституции РФ.

3. На территории Российской Федерации запрещается использование
транспортных средств, владельцы которых не исполнили установленную
настоящим Федеральным законом обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности. В отношении указанных транспортных средств не
проводятся государственный технический осмотр и регистрация.

Статья 33. О вступлении в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2003 года, за
исключением положений, для которых в соответствии с настоящей статьей
предусмотрены иные сроки вступления в силу.
2. Положения настоящего Федерального закона, предусмотренные в отношении
создания профессионального объединения страховщиков и условий выдачи
страховщикам разрешений (лицензий) на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального
закона.
3. Пункты 1 и 2 статьи 21 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1
июля 2003 года.
4. Глава III и статья 27 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля
2004 года.

Статья 34. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом

Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Федеральным законом.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ

