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МОСКВА

На N~.≥ 2.3.3-17/1516 от 15 декабря 2016 г.

ПОПРАВКИ
к проекту федерального закона ~ 1108602-б

“О внесении изменений в статью 12 Федерального закона
от 25 апреля 2002 года J~f~ 40-ФЗ “Об обязательном страховавии

гражданской ответственности владельцев транспортных средств”,
внесенному депутатом Государственной думы М.В.Емельяновым,

принятому Государственной Думой в первом чтении 14 декабря 2016 г.

В представленный проект федерального закона предлагается внести
следующие поправки.

1. Наименование проекта федерального закона изложить в следующей
редакции:

“О внесении изменений в Федеральный закон “Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

2. Проект федерального закона изложить в следующей редакции:
“Статья 1
Внести в Федеральный закон “Об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N~ 18, ст. 1720; 2005, No 30,
ст. 3114; 2007, .N~≥ 49, ст. 6067; 2008, J’& 30, ст. 3616; 2010, N~ 17, ст. 1988; 2011,
N~7, ст. 901, N~27, ст. 3881; 2012, N~31, ст. 4319, 4320; 2013, N230, ст. 4084;
2014, N~ 30, ст. 4224; 2016, .N~ 22, ст. 3094) следующие изменения:
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1)встатье 1:
а) абзац восьмой после слов “настоящим Федеральным законом”

дополнить словами “,правилами обязательного страхования”; .

б) в абзаце шестнадцатом слова “на выбранной потерпевшим по
согласованию со страховщиком станции технического обслуживания из числа
станций технического обслуживания, с которыми страховщиком заключены
договоры, устанавливающие обязанность станции’ технического обслуживания
осуществить восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего
и обязанность страховщика оплатить такой ремонт в счет страховой выплаты”
заменить словами “на определенной в соответствии с настоящим Федеральным
законом станции технического обслуживания”;

2) подпункт “г” пункта 2 статьи 5 после слов “страховой выплаты”
дополнить словами “(страхового возмещения причиненного потерпевшему
вред~’)”;

3) в пункте 3 статьи 11 слова “о страховой выплате” заменить словами
“о страховом возмещении”;

4) в статье 12:
а) наименование изложить в следующей редакции:

“Статья 12. Порядок страхового возмещения причиненного
потерпевшему вреда”;

б) в пунктах 1, 8 и 10 слова “о страховой выплате” заменить словами
“о страховом возмещении”;

в) в абзацах первом, четвертом и шестом пункта 11 слова “о страховой
выплате” заменить словами “о страховом возмещении”;

г)впунктеl5:
в абзаце первом слова “, может осуществляться” заменить словами

“(за исключением зарегистрированных в Российской Федерации легковых
автомобилей, находящихся в собственности граждан), в случае, если у
страховщика заключен договор со станцией технического обслуживания,
может осуществляться по выбору потерпевшего”;

в абзаце третьем слова “(наличный и безналичный расчет)” заменить
словами “(в денежной форме наличным или безналичным расчетом)”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Потерпевший в заявлении о страховом возмещении или прямом

возмещении убытков указывает на возмещение вреда, причиненного его
транспортному средству в натуре, а также станцию технического
обслуживания, выбранную из предложенного страховщиком перечня.”;
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д) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
f?151~ Возмещение вреда, причиненного зарегистрированному

в Российской Федерации легковому автомобилю, находящемуся
в собственности гражданина, осуществляется путем организации и оплаты
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства
потерпевшего на указанной им при подаче заявления о страховом возмещении
или прямом возмещении убытков станции технического обслуживания, с
которой у страховщика заключен договор и которая выбрана потерпевшим по
согласованию со страховщиком в соответствии с правилами обязательного
страхования, в том числе в соответствии с абзацем первым пункта 31 статьи 15
настоящего Федерального закона (возмещение причиненного вреда в натуре).

Исключение составляет выбор потерпевшим иного способа возмещения
вреда - осуществления страхового возмещения в денежной форме наличным и
безналичным расчетом в случаях, предусмотренных абзацем четвертым
настоящего пункта, пунктом 16 настоящей статьи, абзацем вторым пункта
статьи 15 настоящего Федерального закона, а также на основании письменного
согласования между страховщиком и потерпевшим. Правила обязательного
страхования содержат требования к организации восстановительного ремонта,
которые включают в себя, в частности, предельные сроки осуществления
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в
зависимости от сложности и объема ремонтных работ (но не более 30 рабочих
дней с момента представления потерпевшим транспортного средства на
станцию технического обслуживания), критерии доступности для потерпевших
осуществления восстановительного ремонта транспортного средства с учетом
возможности самостоятельного движения поврежденного транспортного
средства, требования по сохранению гарантийных обязательств предприятия -

изготовителя транспортного средства.
Страховщик согласовывает со станциями технического обслуживания

возможность проведения восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства потерпевшего с соблюдением установленных Банком
России требований к организации восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства, в том числе с учетом загруженности станций
технического обслуживания. Информация о примерных сроках
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства
потерпевшего на станциях технического обслуживания, в частности, с учетом
их загруженности, а также иная информация, характеризующая их
деятельность и соответствие предусмотренным правилами обязательного
страхования требованиям к организации восстановительного ремонта,
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представляется страховщиком потерпевшему при подаче им заявления
о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.

Страховщик направляет потерпевшего для восстановительного ремонта
его поврежденного транспортного средства на станцию технического
обслуживания, удовлетворяющую предусмотренным правилами обязательного
страхования требованиям к организации восстановительного ремонта, либо с
согласия потерпевшего на станцию технического обслуживания, не
соответствующую указанным требованиям. В случае отсутствия такого
согласия потерпевшего возмещение вреда осуществляется в денежной форме
наличным или безналичным расчетом.

На основании выбора станции технического обслуживания,
произведенного на основании абзаца первого настоящего пункта при подаче
заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков,
страховщик оформляет направление на ремонт, которое предоставляется
потерпевшему после осмотра поврежденного транспортного средства,
проведения его независимой технической экспертизы.

Если в заявлении о страховом возмещении или прямом возмещении
убытков потерпевшим не указана станция технического обслуживания,
страховщик выдает направление на ремонт на станцию технического
обслуживания, соответствующую требованиям, установленным в соответствии
с правилами обязательного страхования, по своему усмотрению из перечня
станций технического обслуживания, соответствующих требованиям,
установленным правилами обязательного страхования.”;

е) пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16. Возмещение вреда, причиненного транспортному средству

потерпевшего, осуществляется в денежной форме наличным и безналичньим
расчетом в случаях:

а) полной гибели транспортного средства;
б) если стоимость восстановительного ремонта поврежденного

транспортного средства превышает страховую сумму, установленную
подпунктом “б” статьи 7 настоящего Федерального закона, или превышает
максимальный размер страховой выплаты, установленный для случаев
оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, если потерпевший не согласен
произвести доплату за ремонт станции технического обслуживания;

в) принятия страховщиком или комиссией по рассмотрению обращений
граждан (потерпевших), действующей при профессиональном объединении
страховщиков, решения о возмещение вреда в денежной форме в связи с
наличием у потерпевшего тяжелых жизненных или иных обстоятельств,
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обоснованно исключающих необходимость восстановительного ремонта
транспортного средства.

г) причинения вреда только имуществу, не являющемуся транспортным
средством.

Возмещение вреда, причиненного не являющемуся транспортным
средством имуществу гражданина (потерпевшего), осуществляется в порядке,
установленном абзацем третьим пункта 15 настоящей статьи.”;

ж) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
т~1б1 В связи с наличием у потерпевшего тяжелых жизненных

обстоятельств, обоснованно исключающих необходимость восстановительного
ремонта транспортного средства, гражданин (потерпевший) вправе направить
страховщику обращение о выборе способа возмещение вреда в денежной
форме, с приложением документов, подтверждающих наличие
соответствующих обстоятельств. При удовлетворении страховщиком
обращения потерпевшего возмещение вреда осуществляется в денежной
форме.

В случае отказа страховщика осуществить возмещение вреда
потерпевшему в денежной форме на основании его обращения, потерпевший
вправе обратиться в комиссию по рассмотрению обращений граждан
(потерпевших), действующую при профессиональном объединении
страховщиков, с заявлением о возмещении вреда в денежной форме.

Комиссия по рассмотрению обращений граждан (потерпевших),
действующая при профессиональном объединении страховщиков, состоит из
представителей страховщиков, представителей общественных организаций по
защите прав потребителей страховьих услуг и осуществляет рассмотрение
заявлений о возмещение вреда в денежной форме в срок, не превышающий
60 дней с даты поступления заявления в порядке, установленном внутренним
документом профессионального объединения страховщиков.

Комиссия по рассмотрению обращений граждан (потерпевших) вправе
обязать страховщика осуществить возмещение вреда потерпевшему в
денежной форме, если будет подтвержден факт наличия у него тяжелых
жизненных обстоятельств, обоснованно исключающих необходимость
восстановительного ремонта транспортного средства.”;

з) в пункте 17:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“17. Страховщик обязан информировать потерпевших и страхователей о

перечне станций технического обслуживания, с которыми у него заключен
договор обязательного страхования, с указанием их местоположения, марок и
года выпуска обслуживаемых транспортных средств, примерных сроков
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ремонта в зависимости от выполняемых работ, сведений о соответствии
требованиям к организации восстановительного ремонта транспортных
средств, установленных Банком России, путем размещения такой информации
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”, поддерживая ее в актуальном состоянии, а также предоставлять
указанную информацию потерпевшему при его обращении к страховщику с
заявлением о страховом возмещении или прямом возмещении убытков.”;

абзац второй изложить в следующей редакции:
“В случае осуществления страховщиком страхового возмещения

причиненного транспортному средству вреда в натуре после осмотра и
независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства
страховщик в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня получения
заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков, выдает
потерпевшему направление на ремонт, в котором указывается станция
технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его
транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный
ремонт транспортного средства потерпевшего.”;

абзац третий признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова “В направлении на ремонт” заменить словами

“В случае возмещения вреда, причиненного транспортному средству, в натуре
на основании пункта 15 настоящей статьи в направлении на ремонт”;

абзац седьмой после слов “абзаца второго пункта 15” дополнить словами
“или пункта 151~~;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
“В случае если при возмещении причиненного вреда в натуре стоимость

восстановительного ремонта транспортного средства превышает размер
страховой суммы, установленной подпунктом “б” статьи 7 настоящего
Федерального закона, и потерпевший в письменной форме выражает согласие
на доплату за восстановительный ремонт, страховщик определяет размер
доплаты, вносимой потерпевшим станции технического обслуживания, и
указывает его в направлении на ремонт или ином документе, выдаваемом
потерпевшему.”;

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова “возмещение
вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего, в порядке,
установленном абзацем вторым пункта 15” заменить словами “возмещение
причиненного вреда в натуре в порядке, установленном абзацем вторым
пункта 15 или пунктом 151~~;

и) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
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“171. Станция технического обслуживания обязана выполнять

согласованньий со страховщиком объем работ по восстановительному ремонту
транспортных средств качественно, в установленный срок в соответствии с
условиями договора, заключенного со страховщиком. Минимальный
гарантийный срок на результат восстановительного ремонта транспортных
средств составляет 2 месяца.

Изменение объема работ по восстановительному ремонту транспортного
средства, срока и условий их выполнения, включая порядок оплаты, должно
быть обосновано и согласовано станцией технического обслуживания со
страховщиком и потерпевшим.

Устранение недостатков восстановительного ремонта поврежденного
транспортного средства по направлению страховщика осуществляется на
основании абзаца второго пункта 15 или абзаца первого пункта 151 настоящей
статьи, если по письменному согласованию между страховщиком и
потерпевiпим не выбрано возмещение вреда в денежной форме наличным или
безналичным расчетом. Порядок взаимодействия потерпевшего, страховщика и
станции технического обслуживания в случае выявления недостатков
восстановительного ремонта транспортного средства определяется правилами
обязательного страхования.

Претензия потерпевшего к страховщику относительно результатов
восстановительного ремонта транспортного средства рассматривается с учетом
особенностей, установленных статьей 161 настоящего Федерального закона.”;

к) дополнить пунктом 172 следующего содержания:
“1 72• При осуществлении контроля за исполнением страховщиком

предусмотренных настоящей статьей требований в случае выявления
неоднократного в течение года нарушения страховщиком обязательств по
восстановительному ремонту транспортных средств Банк России вправе
принять решение об ограничении осуществления таким страховщиком
возмещения причиненного вреда в натуре в соответствии с пунктом 151
настоящей статьи на срок до одного года путем выдачи соответствующего
требования (далее - ограничение). Страховщик, получивший требование
об ограничении, в отношении потерпевших, обращающихся с заявлением
о страховом возмещении вреда или прямом возмещении убытков после даты
введения ограничения, осуществляет возмещение вреда, причиненного
транспортному средству, в денежной форме наличным или безналичным
расчетом, за исключением случая, когда потерпевший, уведомленный
страховщиком о наличии ограничения, в заявлении о страховом возмещении
или прямом возмещении убытков указывает на возмещение вреда,
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причиненного транспортному средству, в натуре. В этом случае страховщик
осуществляет организацию и оплату восстановительного ремонта
поврежденного транспортного средства в соответствии с пунктом 151

настоящей статьи и направляет копию представленного потерпевшим
заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков,
содержащего указание на возмещение вреда, причиненного транспортному
средству, в натуре в профессиональное объединение страховщиков в течение
трех рабочих дней со дня получения такого заявления.

Потерпевшим, которым на дату введения в отношении страховщика
ограничения выдано направление на ремонт, страховщик организует
восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства
в соответствии с пунктами 151, 17, 171 настоящей статьи и оплачивает его.

Порядок и основания принятия решения об ограничении и о его снятии
устанавливаются Банком России.

Информация о выдаче Банком России требования об ограничении и о его
снятии размещается на официальном сайте Банка России в информационно
телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем принятия Банком России соответствующего решения”;

л) в абзаце втором пункта 19 слова “в том числе в случае возмещения
причиненного вреда в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 15”
заменить словами “за исключением случаев возмещения причиненного вреда в
натуре на основании пункта 151~~;

м) в пункте 21:
в абзаце первом слова “о страховой выплате” заменить словами

“о страховом возмещении”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“Предусмотренные настоящим пунктом неустойка (пеня), сумма

финансовой санкции при несоблюдении срока осуществления страховой
выплатьи или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в
страховом возмещении уплачиваются потерпевшему на основании поданного
им заявления о выплате такой неустойки (пени), суммы такой финансовой
санкции, в котором указывается форма расчета (в денежной форме наличным
или безналичным расчетом), а также банковские реквизиты, по которым такая
неустойка (пеня), сумма такой финансовой санкции должна быть уплачена в
случае выбора потерпевшим безналичной формы расчета, при этом
страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их уплаты.”;

5) пункт З статьи 121 дополнить абзацем следующего содержания:
“Данные справочников средней стоимости запасных частей, материалов

и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный
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ремонт в отношении поврежденного транспортного средства должны
обновляться не реже одного раза в полгода, в том числе на основании сведений
об оплате страховщиками восстановительного ремонта станциям технического
обслуживания в соответствии с настоящим Федеральным законом.”;

6) в статье 141:
а) в абзаце втором пункта 4 слова “о страховой выплате” заменить

словами “о страховом возмещении”;
б) в пунктах б и 9 слова “Российской Федерации процедур, применяемых

в деле о банкротстве” заменить словами “о несостоятельности (банкротстве)
процедуры конкурсного производства”;

7)встатье 15:
а) дополнить пунктом ~1 следующего содержания:
~ Страхователь вправе указать в заявлении о заключении договора

обязательного страхования преимущественную для него станцию(и)
технического обслуживания, выбранную(ьие) из предложенного страховщиком
перечня, на которой страховщик, застраховавший его ответственность, в
случае получения заявления о прямом возмещении убытков с указанием на
возмещение вреда в натуре, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, готов организовать ремонт поврежденного
транспортного средства и его оплату.

При подаче потерпевшим заявления о прямом возмещении убытков в
случае невозможности организации страховщиком восстановительного
ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на указанной
им при заключении договора обязательного страхования станции(ях)
технического обслуживания в соответствии с предусмотренными правилами
обязательного страхования требованиями к организации восстановительного
ремонта, потерпевший вправе выбрать способ возмещения вреда в денежной
форме наличным и безналичным расчетом либо согласиться на
восстановительный ремонт на одной из предложенных страховщиком станций
технического обслуживания, письменно подтвердив свое согласие.”;

б) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
“11. Банком России устанавливаются форма заявления о заключении

договора обязательного страхования, форма страхового полиса обязательного
страхования, форма заявления о страховом возмещении или прямом
возмещении убытков и форма бланка извещения о дорожно-транспортном
происшествии.”;

8) в первом предложении абзаца второго пункта 1 статьи 161 после слов
“страховой вьшлаты” дополнить словами “, несобзподения станцией
технического обслуживания срока передачи потерпевшему
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отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств по
восстановительному ремонту транспортного средства”;

9) в статье 18:
а) в подпункте “а” пункта 1 слова “Российской Федерации процедур,

применяемых в деле о банкротстве” заменить словами “о несостоятельности
(банкротстве) процедуры конкурсного производства”;

б) в подпункте “а” пункта 2 слова “Российской Федерации процедур,
применяемых в деле о банкротстве” заменить словами “о несостоятельности
(банкротстве) процедуры конкурсного производства”;

10) в пункте 5 статьи 19 после слов “пункта 15” дополнить словами
“и пункта 151~~;

11) пункт 1 статьи 25 дополнить подпунктом “в4” следующего
содержания:

“в4) обеспечивает функционирование комиссии по рассмотрению
обращений граждан (потерпевших).”.

Статья 2
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2017 года.
2. Предусмотренный статьей 12 Федерального закона “Об обязательном

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”
(в редакции настоящего Федерального закона) порядок организации и оплаты
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства
применяется к отношениям, возникшим в связи с дорожно-транспортными
происшествиями, произошедшими после вступления в силу настоящего
Федерального закона.”.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -

Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации С.Приходько
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