
Проект  
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ) 

 
«__» ______ 20__ г.         № ____-У 
 

г. Москва 
 
 

У К А З А Н И Е 
 

О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года 

№ 3385-У 

 

 На основании пункта 1 статьи 26.1 Федерального закона от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»1 внести в Указание 

Банка России от 19 сентября 2014 года № 3385-У «О требованиях к 

соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчетов между его 

участниками»2 следующие изменения. 

1. В пункте 4: 

абзац пятый признать утратившим силу; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Для осуществления расчетов Соглашением должен быть установлен 

отчетный период, за который производится расчет средних сумм, а также 

срок с момента его окончания, в течение которого должны быть произведены 

расчеты между участниками Соглашения.»; 

Предложение первое абзаца седьмого изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения средних сумм страховых выплат и способ 

осуществления расчетов между участниками Соглашения устанавливается 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2019, № 18, ст. 2212. 
2 Зарегистрировано в Минюсте России 30 сентября 2014 года, регистрационный № 34188 
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Соглашением в соответствии с требованиями, установленными приложением 

к настоящему Указанию.» 

2. Дополнить приложением в редакции приложения к настоящему 

Указанию. 

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации                                                                    Э.С. Набиуллина 
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Приложение  
к Указанию Банка России 
от «___»_____________20     №_____   
«О внесении изменений в Указание Банка 
России от 19 сентября 2014 года № 3385-У» 

 

Требования к порядку определения средних сумм страховых выплат и способу 
осуществления расчетов между участниками Соглашения 

 
1. Сумма, подлежащая получению участником Соглашения по 

осуществленным им возмещениям убытков потерпевшим в порядке прямого 

возмещения убытков на основании соответствующего требования (далее – 

Требование по ПВУ), определяется исходя из числа направленных данным 

участником Ненулевых требований в течение периода времени, установленным 

Соглашением, за который проводится расчет размеров и возмещение денежных 

обязательств участников (далее - Отчетный период), установленного 

Соглашением, и определенных в соответствии с Соглашением средних сумм 

страховых выплат . 

 2. Средние суммы страховых выплат определяются для каждого Отчетного 

периода в следующем порядке. 

2.1. Все Требования по ПВУ за Отчетный период делятся на группы в 

зависимости от территории, на которой они были осуществлены и от типа 

транспортных средств. 

По территории Требования по ПВУ разделяются на следующие: 

Центральный федеральный округ, за исключением Москвы и Московской 

области; 

Приволжский федеральный округ; 

Сибирский федеральный округ; 

Северо-Западный федеральный округ, за исключением Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области; 

Южный федеральный округ, Республика Крым и Севастополь; 

Северо-Кавказский федеральный округ; 

Уральский федеральный округ; 
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Дальневосточный федеральный округ; 

Москва и Московская область; 

Санкт-Петербург и Ленинградская область. 

По типу транспортных средств Требования по ПВУ разделяются на 

следующие: 

легковые транспортные средства с мощностью до 70 л.с. включительно; 

легковые транспортные средства с мощностью от 70 л.с. до 150 л.с. 

включительно; 

легковые транспортные средства с мощностью более 150 л.с.; 

мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы (транспортные средства 

категорий «A», «M»); 

прочие транспортные средства. 

 2.2. Требования по ПВУ в каждой из групп сортируются в зависимости от 

суммы выплаты потерпевшему по возрастанию этой величины и нумеруются. 

2.3. Требования по ПВУ в каждой из групп делятся на подгруппы на 

основании выбранного случайного числа R. 

Случайное число R определяется исходя из количества Требований по 

ПВУ за Отчетный период. Случайное число R является целым числом от 1 до 99, 

в котором число десятков соответствует числу десятков в количестве 

Требований по ПВУ за Отчетный период, а число единиц соответствует числу 

единиц в количестве Требований по ПВУ за отчетный период. Если число 

десятков и единиц в количестве Требований по ПВУ равно нулю, то для 

определения случайного числа R используются два более старших разряда до тех 

пор, пока в одном из разрядов не будет найдено число, отличное от нуля. 

2.3.1. Если число R не превышает 25, то Требования по ПВУ внутри 

группы делятся на следующие три подгруппы: 

в первую подгруппу включаются Требования по ПВУ, номера которых 

начинаются от 1 до N1, где N1 – наибольшее целое, не превосходящее величину 

Nгр*R/1003;  

                                                 
3 Nгр – общее количество Требований по ПВУ в группе 
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во вторую подгруппу включаются Требования по ПВУ с номерами от N1+1 

до N2, где N2 – наибольшее целое, не превосходящее величину Nгр*(100-R)/100; 

- в третью подгруппу включаются оставшиеся Требования по ПВУ данной 

группы (номера от N2+1 до Nгр). 

2.3.2. Если число R находится в интервале от 26 до 75 включительно, то 

Требования по ПВУ внутри группы делятся на следующие две подгруппы: 

в первую подгруппу включаются Требования по ПВУ, номера которых 

начинаются от 1 до N1, где N1 – наибольшее целое, не превосходящее величину 

Nгр*R/100; 

во вторую подгруппу включаются оставшиеся Требования по ПВУ данной 

группы (номера от N1+1 до Nгр). 

2.3.3. Если число R превышает 75, то Требования по ПВУ внутри группы 

делятся на следующие три подгруппы: 

в первую подгруппу включаются Требования по ПВУ, номера которых 

начинаются от 1 до N1, где N1 – наибольшее целое, не превосходящее величину 

Nгр*(100-R)/100;  

во вторую подгруппу включаются Требования по ПВУ с номерами от N1+1 

до N2, где N2 – наибольшее целое, не превосходящее величину Nгр*R/100; 

в третью подгруппу включаются оставшиеся Требования по ПВУ данной 

группы (номера от N2+1 до Nгр). 

2.4. Для каждой из подгрупп рассчитываются: 

первичная средняя сумма - сумма всех Требований по ПВУ подгруппы, 

деленная на количество Требований по ПВУ в подгруппе; 

вторичная средняя сумма – сумма всех Требований по ПВУ подгруппы, 

равных или превышающих первичную страховую сумму данной подгруппы, 

деленная на количество таких Требований по ПВУ. 

2.5. Для каждого страховщика отбирается первое Требование по ПВУ, 

направленное в течение Отчетного периода (далее – Первое Требование).  
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2.6. Возмещение по Требованиям по ПВУ, не являющимся Первыми 

требованиями, выплачивается в следующем размере: 

если размер Требования по ПВУ в подгруппе меньше первичной средней 

суммы, определенной для данной подгруппы, то возмещение по данному 

Требованию по ПВУ выплачивается в размере Требования по ПВУ. 

если размер Требования по ПВУ в подгруппе равен или превышает 

первичную среднюю сумму, определенную для данной подгруппы, то 

возмещение по данному Требованию по ПВУ выплачивается в размере 

вторичной средней суммы. 

2.7 Округления при определении суммы, подлежащей перечислению 

страховщику, учитываются в Первом требовании. Порядок учета округлений 

определяется в Соглашении.  

 

 



Пояснительная записка  
к проекту Указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка 

России от 19 сентября 2014 года № 3385-У» 
 

Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в 

Указание Банка России от 19 сентября 2014 года № 3385-У». 

Проект указания разработан в связи с проведенным Банком России 

анализом действующего механизма системы прямого возмещения убытков 

(далее - ПВУ), по результатам которого выявлена несбалансированность 

системы ПВУ – некоторые страховщики (в роли страховщика потерпевшего) 

получают системный положительный результат, а другие несут убытки от 

взаиморасчетов по ПВУ. В частности, в текущих правилах взаиморасчетов не 

учитывается мощность страхуемого транспортного средства, а страховые случаи 

по мотоциклам учитываются вместе со страховыми случаями по грузовым 

автомобилям.  

В целях достижения сбалансированности системы было принято решение 

о дополнении действующих требований к порядку определения средних сумм 

страховых выплат и способу осуществления расчетов между участниками 

соглашения о прямом возмещении убытков в части учета мощности и типа 

транспортных средств при проведении взаиморасчетов, а также в части 

изменения порядка расчета величины возмещения, получаемого страховщиком 

потерпевшего в рамках взаиморасчетов по ПВУ. 

Обеспечение сбалансированности системы ПВУ имеет существенное 

значение для повышения доступности ОСАГО для владельцев тех категорий 

транспортных средств, принятие на страхование которых в текущих условиях 

невыгодно страховщикам из-за отрицательного результата по ним в рамках ПВУ. 

Проект распространяется на страховые организации, осуществляющие 

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

Предложения и замечания по проекту принимаются с 13.05.2022 по 

02.06.2022. 
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