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Какие документы необходимы
для получения выплаты по ОСАГО?
Потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению документы,
установленные п. 3.10 Правил обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденных Положением Банка России от 19.09.2014
№ 431-П (далее — Правила), а именно:
«3.10. Потерпевший на момент подачи заявления о страховой выплате прилагает к заявлению:
— заверенную в установленном порядке копию документа, удостоверяющего личность
потерпевшего (выгодоприобретателя);
— документы, подтверждающие полномочия лица, являющегося представителем
выгодоприобретателя;
— документы, содержащие банковские реквизиты для получения страхового возмещения,
в случае, если выплата страхового возмещения будет производиться в безналичном порядке;
— согласие органов опеки и попечительства, в случае, если выплата страхового возмещения будет
производиться представителю лица (потерпевшего (выгодоприобретателя), не достигшего
возраста 18 лет;
— справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением полиции,
отвечающим за безопасность дорожного движения, по форме, утвержденной приказом
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля 2011 года
№ 154 (зарегистрирован Минюстом России 5 мая 2011 года, регистрационный № 20671), если
оформление документов о дорожно-транспортном происшествии осуществлялось при участии
уполномоченных сотрудников полиции;
— извещение о дорожно-транспортном происшествии;
— копии протокола об административном правонарушении, постановления по делу
об административном правонарушении или определения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении, если оформление документов о дорожнотранспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников
полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством Российской
Федерации».
Кроме того, потерпевший в зависимости от вида причиненного вреда представляет
страховщику документы, предусмотренные пунктами 4.1, 4.2, 4.4–4.7 и (или) 4.13 Правил,
а именно:
«4.1. Для получения страховой выплаты в связи с причинением вреда здоровью потерпевшего
кроме документов, предусмотренных пунктом 3.10 настоящих Правил, к заявлению о страховой
выплате прилагаются:
— документы, выданные и оформленные в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации, медицинской организацией, в которую
был доставлен или обратился самостоятельно потерпевший, независимо от ее организационно-

правовой формы с указанием характера полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза
и периода нетрудоспособности;
— выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — о степени утраты общей
трудоспособности (в случае наличия такого заключения);
— справка станции скорой медицинской помощи об оказанной медицинской помощи на месте
дорожно-транспортного происшествия.
Если вследствие вреда, причиненного здоровью потерпевшего в результате дорожнотранспортного происшествия, по результатам медико-социальной экспертизы потерпевшему
установлена группа инвалидности или категория «ребенок-инвалид», для получения страховой
выплаты также представляются документы, предусмотренные пунктами 4.2, 4.6, 4.7 настоящих
Правил.
Для получения страховой выплаты в связи с причинением вреда жизни потерпевшего кроме
документов, предусмотренных пунктом 3.10 настоящих Правил, к заявлению о страховой выплате
прилагаются документы, предусмотренные пунктами 4.4 и 4.5 настоящих Правил.
4.2. При предъявлении потерпевшим требования о возмещении утраченного им заработка (дохода)
в связи со страховым случаем, повлекшим утрату профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — повлекшим утрату общей
трудоспособности, представляются:
— выданное в установленном законодательством Российской Федерации порядке заключение
судебно-медицинской экспертизы о степени утраты профессиональной трудоспособности,
а при отсутствии профессиональной трудоспособности — о степени утраты общей
трудоспособности;
— справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе), стипендии, пенсии,
пособиях, которые потерпевший имел на день причинения вреда его здоровью;
— иные документы, подтверждающие доходы потерпевшего, которые учитываются
при определении размера утраченного заработка (дохода).
4.4. В случае причинения вреда жизни потерпевшего к выгодоприобретателям относятся лица,
имеющие право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае
смерти потерпевшего (кормильца).
4.4.1. В целях получения страховой выплаты лица, указанные в абзаце первом пункта 4.4,
предоставляют страховщику:
— заявление, содержащее сведения о членах семьи умершего потерпевшего, с указанием лиц,
находившихся на его иждивении и имеющих право на получение от него содержания;
— копию свидетельства о смерти;
— свидетельство о рождении ребенка (детей), если на момент наступления страхового случая
на иждивении погибшего находились несовершеннолетние дети;
— справку, подтверждающую установление инвалидности, если на дату наступления страхового
случая на иждивении погибшего находились инвалиды;
— справку образовательной организации о том, что член семьи погибшего, имеющий право
на получение возмещения вреда, обучается в этом образовательном учреждении, если
на момент наступления страхового случая на иждивении погибшего находились лица,

обучающиеся в образовательном учреждении;
— заключение (справка медицинской организации, органа социального обеспечения)
о необходимости постороннего ухода, если на момент наступления страхового случая
на иждивении погибшего находились лица, которые нуждались в постороннем уходе;
— справку органа социального обеспечения (медицинской организации, органа местного
самоуправления, службы занятости) о том, что один из родителей, супруг либо другой член
семьи погибшего не работает и занят уходом за его родственниками, если на момент
наступления страхового случая на иждивении погибшего находились неработающие члены
семьи, занятые уходом за его родственниками.
4.5. Лица, понесшие необходимые расходы на погребение погибшего, при предъявлении
требования о возмещении вреда представляют:
— копию свидетельства о смерти;
— документы, подтверждающие произведенные расходы на погребение.
4.6. Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая,
а также расходов на лечение и приобретение лекарств, представляет:
— выписку из истории болезни, выданную медицинской организацией;
— документы, подтверждающие оплату услуг медицинской организации;
— документы, подтверждающие оплату приобретенных лекарств.
4.7. Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно понесенных
им расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового случая
(кроме расходов на лечение и приобретение лекарств), представляет выданное в установленном
законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение, заключение
медико-социальной или судебно-медицинской экспертизы о необходимости дополнительного
питания, протезирования, постороннего ухода, санаторно-курортного лечения, специальных
транспортных средств и иных услуг.
4.7.1. При предъявлении требования о возмещении расходов на дополнительное питание:
— справку медицинской организации о составе необходимого для потерпевшего суточного
продуктового набора дополнительного питания;
— документы, подтверждающие оплату приобретенных продуктов из продовольственного набора
дополнительного питания.
4.7.2. При предъявлении требования о возмещении расходов на протезирование (ортезирование) —
документы, подтверждающие оплату услуг по протезированию (ортезированию).
4.7.3. При предъявлении требования о возмещении расходов на посторонний уход — документы,
подтверждающие оплату услуг по постороннему уходу.
4.7.4. При предъявлении требования о возмещении расходов на санаторно-курортное лечение:
— выписку из истории болезни, выданную учреждением, в котором осуществлялось санаторнокурортное лечение;
— копию санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий получение
санаторно-курортного лечения, заверенный в установленном порядке;

— документы, подтверждающие оплату путевки на санаторно-курортное лечение.
4.7.5. При предъявлении требования о возмещении расходов на приобретение специальных
транспортных средств:
— копию паспорта специального транспортного средства или свидетельства о его регистрации;
— документы, подтверждающие оплату приобретенного специального транспортного средства;
— копию договора, в соответствии с которым приобретено специальное транспортное средство.
4.7.6. При предъявлении потерпевшим требования о возмещении расходов, связанных
с подготовкой к другой профессии:
— копию договора с организацией, осуществляющей профессиональное обучение
(переобучение);
— документ, подтверждающий оплату профессионального обучения (переобучения).
4.7.7. При предъявлении требования о возмещении расходов на медицинскую реабилитацию
и прочих расходов, вызванных повреждением здоровья в результате наступления страхового
случая (кроме расходов на лечение и приобретение лекарств):
— документы медицинских или иных организаций, подтверждающие потребность в получении
соответствующих услуг или предметов;
— документы, подтверждающие оплату таких расходов.
4.13. При причинении вреда имуществу потерпевшего (транспортным средствам, зданиям,
сооружениям, постройкам, иному имуществу физических, юридических лиц) кроме документов,
предусмотренных пунктом 3.10 настоящих Правил, потерпевший представляет:
— документы, подтверждающие право собственности потерпевшего на поврежденное имущество
либо право на страховую выплату при повреждении имущества, находящегося в собственности
другого лица;
— заключение независимой экспертизы (оценки) о размере причиненного вреда, если
проводилась независимая экспертиза (оценка), или заключение независимой технической
экспертизы об обстоятельствах и размере вреда, причиненного транспортному средству, если
такая экспертиза организована самостоятельно потерпевшим;
— документы, подтверждающие оплату услуг независимого эксперта, если экспертиза
проводилась и оплата произведена потерпевшим;
— документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного
имущества, если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов. Подлежат
возмещению расходы по эвакуации транспортного средства от места дорожно-транспортного
происшествия до места его ремонта или хранения;
— документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного имущества,
если потерпевший требует возмещения соответствующих расходов. Возмещаются расходы
на хранение со дня дорожно-транспортного происшествия до дня проведения страховщиком
осмотра или независимой экспертизы (оценки), исходя из срока, указанного страховщиком
в направлении на проведение независимой технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки), в течение которого соответствующая экспертиза должна быть проведена;
— иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего требования
о возмещении причиненного ему вреда, в том числе сметы и счета, подтверждающие стоимость
ремонта поврежденного имущества«.

При поступлении от потерпевшего заявления страховщик должен проверить наличие
и надлежащее оформление всех документов, которые должны быть представлены потерпевшим
вместе с заявлением. В случае отсутствия либо ненадлежащего оформления какого-либо
из указанных документов страховщик отказывает потерпевшему в приеме заявления.
По требованию потерпевшего отказ в приеме заявления выдается в письменной форме.
При недостаточности документов, подтверждающих факт наступления страхового случая и размер
подлежащего возмещению страховщиком вреда, страховщик в течение трех рабочих дней
со дня их получения по почте, а при личном обращении к страховщику в день обращения
с заявлением о страховой выплате или прямом возмещении убытков обязан сообщить об этом
потерпевшему с указанием полного перечня недостающих и (или) неправильно оформленных
документов (ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
Обмен необходимыми документами о страховой выплате для проверки их комплектности
по желанию потерпевшего может осуществляться в электронной форме, что не освобождает
потерпевшего от представления страховщику документов в письменной форме о страховой
выплате по месту нахождения страховщика или представителя страховщика. Страховщик обязан
обеспечить рассмотрение обращения заявителя, отправленного в виде электронного документа,
и направление ему ответа в течение срока, согласованного заявителем со страховщиком,
но не позднее трех рабочих дней со дня поступления указанного обращения.
Обращаем внимание, что с 25 сентября 2017 года действуют положения о прямом возмещении
убытков страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего —
владельца транспортного средства, если дорожно-транспортное происшествие произошло
в результате взаимодействия (столкновения) двух и более транспортных средств (включая
транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых
застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО и вред причинен только этим транспортным
средствам. В иных случаях заявление подается страховщику, застраховавшему гражданскую
ответственность причинителя вреда.
Рекомендованный порядок действий:
1. В случае если страховщик отказал в приеме заявления о страховой выплате, мотивируя
это неполным комплектом документов, хотя документы представлены в соответствии
с Правилами, Вам следует получить доказательства нарушения и направить жалобу на действия
страховщика в Банк России.
2. На основании полученной жалобы Банк России в рамках компетенции принимает меры
к страховщику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

