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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо об отдельных
вопросах, связанных с односторонним
прекращением договора обязательного
страхования

Банк России в связи с поступающими обращениями граждан по
вопросам одностороннего прекращения страховыми организациями действия
договора

обязательного

страхования

гражданской

ответственности

владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) сообщает следующее.
По результатам анализа обращений граждан Банком России были
выявлены случаи, когда страховые организации на основании пункта 1.15
Положения Банка России от 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(далее – Правила ОСАГО) в одностороннем порядке досрочно прекращают
действие договора ОСАГО с собственниками транспортных средств, у
которых

имеются

расхождения

о

месте

жительства

собственника

транспортного средства, в том числе с теми, кто изменил фактическое место
жительства с внесением новых сведений в паспорт гражданина Российской
Федерации, но без внесения соответствующих изменений в свидетельство о
регистрации транспортного средства.
Согласно абзацу второму пункта 1.15 Правил ОСАГО страховщик
вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в случае выявления

2

ложных или неполных сведений, представленных страхователем при
заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 9 Федерального закона
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ)
территория преимущественного использования транспортного средства
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 Российской Федерации.
Закон № 40-ФЗ, устанавливая равнозначную альтернативу документов,
используемых

для

определения

территории

преимущественного

использования транспортного средства при заключении договора ОСАГО, не
предусматривает приоритет одного документа над другим.
Учитывая

изложенное,

Банк

России

обращает

внимание

на

недопустимость принятия страховщиком решения о досрочном прекращении
действия договора ОСАГО и направления в адрес собственника транспортного
средства

соответствующего

уведомления

без

подтверждения

фактов

представления собственником транспортного средства ложных или неполных
сведений при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение
для определения степени страхового риска.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в
«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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