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;

«Официальный

интернет-портал

правовой

информации»

(www.pravo.gov.ru), 2 июля 2021 года):
1. Внести в приложение 1 к Положению 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 (далее –
Положение Банка России № 431-П), следующие изменения.

1.1. Абзац первый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. После государственной регистрации транспортного средства и
получения государственного регистрационного знака страхователь обязан
сообщить номер государственного регистрационного знака в течение трех
рабочих дней страховщику, за исключением случая получения страховщиком
сведений о номере государственного регистрационного знака транспортного
средства, в отношении которого страхователь ранее заключил договор
обязательного

страхования

без

указания

номера

государственного

регистрационного знака, из автоматизированной информационной системы
обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30
Федерального

закона

ответственности

«Об

обязательном

владельцев

страховании

транспортных

гражданской

средств»

(далее

-

автоматизированная информационная система обязательного страхования) и
направления им страхователю сообщения в соответствии с пунктом 12.1
Указания Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У «О требованиях к
использованию электронных документов и порядке обмена информацией в
электронной

форме

гражданской

при

осуществлении

ответственности

владельцев

обязательного
транспортных

страхования
средств»,

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29
декабря 2016 года № 45034, 21 августа 2018 года № 51949, 10 июля 2019 года
N 55194, 30 октября 2019 года № 56359, 30 июля 2020 года № 59113, 27 октября
2020 года № 60604, 18 августа 2021 года № 64676 (далее - Указание Банка
России от 14 ноября 2016 года № 4190-У), который на основании данных,
полученных от страхователя делает соответствующую запись в бланк
страхового

полиса

исключением

обязательного

случая

получения

страхования,
сведений

а

также
о

вносит

(за

государственном

регистрационном знаке в соответствии с пунктом 12.1 Указания Банка России
от 14 ноября 2016 года № 4190-У) соответствующие сведения в
автоматизированную информационную систему обязательного страхования.
Страхователь, получивший от страховщика в соответствии с пунктом 12.1
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Указания Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У сведения о номере
государственного

регистрационного

знака

транспортного

средства,

в

отношении которого страхователь ранее заключил договор обязательного
страхования без указания номера государственного регистрационного знака,
вправе обратиться к страховщику для внесения соответствующей записи в
бланк страхового полиса обязательного страхования.»;
1.2. Абзац первый пункта 1.9 дополнить предложением следующего
содержания: «Страхователь обязан сообщить страховщику о замене
собственника транспортного средства, указанного в страховом полисе
обязательного страхования, если он не воспользовался правом досрочно
прекратить действие договора обязательного страхования по основаниям,
предусмотренным абзацем третьим пункта 1.14 настоящих Правил»;
1.3. В абзаце первом пункта 1.11 слова «О требованиях к использованию
электронных документов и порядке обмена информацией в электронной
форме

при

осуществлении

обязательного

страхования

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств», зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2016 года №
45034, 21 августа 2018 года № 51949, 10 июля 2019 года N 55194, 30 октября
2019 года № 56359 (далее - Указание Банка России от 14 ноября 2016 года №
4190-У)» исключить;
1.4. Пункт 1.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 1.13
настоящих Правил, подтверждаются документами уполномоченных органов,
содержащими информацию о снятии транспортного средства, указанного в
страховом полисе обязательного страхования, с государственного учета после
его утилизации.»;
1.5. В абзаце третьем пункта 2.1 после слов «системе обязательного
страхования» дополнить словами «, за исключением информации, связанной с
договорами обязательного страхования в отношении которых от страховщика
поступили сообщения, предусмотренные пунктом 10.2 Указания Банка России
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от 14 ноября 2016 года № 4190-У»;
1.6. В пункте 3.1 слова «записать фамилии и адреса очевидцев и указать
их в извещении о дорожно-транспортном происшествии,» исключить;
1.7. В пункте 3.4 слова «прибывшего по сообщению участника дорожнотранспортного

происшествия

сотрудника

страховщика

или

иного

уполномоченного страховщиком лица» заменить словами «уполномоченного
страховщиком лица, участие которого организуется страховщиком»;
1.8. В абзаце третьем пункта 3.8 слова «После заполнения извещения о
дорожно-транспортном происшествии на бумажном носителе, составления
электронного извещения водители причастных к дорожно-транспортному
происшествию транспортных средств» заменить словами «После получения
извещения о дорожно-транспортном происшествии страховщики»;
1.9. В пункте 3.10:
в абзаце пятом слова «случае, если выплата страхового возмещения
будет

производиться

представителю

лица

(потерпевшего

(выгодоприобретателя), не достигшего возраста 18 лет» заменить словами
«случаях, предусмотренных законодательством»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Потерпевший вправе не предоставлять документы, предусмотренные
абзацем восьмым настоящего пункта, в случае наличия соглашения в
письменной

форме

между

страховщиком

и

потерпевшим

(выгодоприобретателем) о том, что страховщик самостоятельно получит
сведения из данных документов в рамках информационного взаимодействия,
предусмотренного статьей 30 Федерального закона «Об обязательном
страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных

средств».»;
1.10. В абзаце втором пункта 3.11 слова «После проведения осмотра и
(или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки)
по письменному заявлению потерпевшего страховщик обязан его ознакомить
с результатами осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
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независимой экспертизы (оценки).» заменить словами «После проведения
осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой
экспертизы (оценки) страховщик обязан ознакомить потерпевшего с
результатами осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) не позднее дня, следующего за днем
проведения

осмотра

и

(или)

получения

страховщиком

результатов

независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки),
способом, указанным потерпевшим при подаче заявления о страховом
возмещении, за исключением случая когда потерпевший письменно отказался
от ознакомления с указанной информацией.»;
1.12. В абзаце третьем пункта 4.12 после слов «медицинскую
организацию» дополнить словами «, использование универсальных услуг
почтовой связи для направления документов, предусмотренных настоящими
Правилами»;
1.13. В пункте 4.15:
в абзаце первом после слов «Размер страхового возмещения в случае
причинения вреда имуществу потерпевшего» дополнить словами «не может
быть менее размера страхового возмещения, добровольно осуществленного
страховщиком с учетом информации об обстоятельствах страхового случая,
полученной страховщиком в соответствии с настоящими Правилами и
Федеральным

законом

«Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств», и»;
абзац шестой признать утратившим силу.
2. Внести в приложение 2 к Положению Банка России № 431-П
следующие изменения:
в пункте 1 слова «ИНН юридического лица» заменить словами «ИНН
юридического лица/СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида) по медицинским
показаниям которого приобретено транспортное средство, в отношении
которого заключается или законного представителя указанных лиц»;
в пункте 2 слова «ИНН юридического лица» заменить словами «ИНН
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юридического лица/СНИЛС инвалида (ребенка-инвалида) по медицинским
показаниям которого приобретено транспортное средство, в отношении
которого заключается или законного представителя указанных лиц»;
3. Дополнить приложение 6 к Положению Банка России № 431-П
пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3
4.3.1 Результаты осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки)прошу:
направить по адресу электронной почты: _________________________;
или
разместить на моей персональной странице на официальном сайте
страховщика, указанной в пункте 3 Указания Банка России от 14 ноября 2016
года № 4190-У (при наличии);
или
предоставить для ознакомления по месту нахождения страховщика.
4.3.2 Отметка об отказе от ознакомления с результатами осмотра и (или)
независимой
технической
экспертизы,
независимой
экспертизы
(оценки)__________________________________________________________.
При заполнении подпункта 4.3.1 следует указать адрес электронной
почты, в случае необходимости направления на него страховщиком
результатов осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) поврежденного транспортного средства
(иного имущества). В случае заполнения пункта 4.3.1 пункт 4.3.2 не
заполняется.».
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от ___________ 2022 года № ПСД__) вступает в силу с 1 октября 2022 года, за исключением пункта 2, который
вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования
настоящего Указания.
Председатель
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Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

7

