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Информационное письмо по вопросу 

предъявления регрессных требований к лицу, 

причинившему вред, в случае дорожно-

транспортного происшествия, оформленного 

без участия уполномоченных на то 

сотрудников полиции (европротокол) 

Страховщикам, 

осуществляющим обязательное 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

В связи с увеличением количества поступающих в Банк России 

обращений потребителей страховых услуг, являющихся страхователями или 

имеющих намерение стать страхователями по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(далее – договор обязательного страхования), по вопросу предъявления 

регрессных требований к лицу, причинившему вред, в случае дорожно-

транспортного происшествия, оформленного без участия уполномоченных на 

то сотрудников полиции (европротокол), Банк России информирует 

о следующем. 

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об 

ОСАГО) одним из оснований перехода к страховщику, осуществившему 

страховое возмещение, права требования потерпевшего к лицу, 

причинившему вред, в размере осуществленного потерпевшему страхового 
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возмещения, является не направление в течение пяти рабочих дней со дня 

дорожно-транспортного происшествия страховщику, застраховавшему 

гражданскую ответственность причинившего вред лица, экземпляра 

заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения о дорожно-

транспортном происшествии, оформленного без участия уполномоченных на 

то сотрудников полиции. 

При этом следует отметить, что положения подпункта «ж» пункта 1 

статьи 14 Закона об ОСАГО о праве регрессного требования страховщика 

к лицу, причинившему вред, являются элементом института страхования 

риска гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

основанного на принципе разделения ответственности, и направлены, прежде 

всего, на обеспечение баланса интересов страховщика и страхователя1.  

Также абзацем четвертым пункта 3 статьи 9 Закона об ОСАГО 

установлено, что страховыми тарифами предусматривается повышающий 

коэффициент, который применяется при обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

причинивших вред при обстоятельствах, явившихся основанием 

предъявления регрессного требования (далее – коэффициент КН). 

С учетом изложенного Банк России рекомендует страховщикам 

доводить до сведения владельцев транспортных средств, являющихся 

страхователями или имеющих намерение стать страхователями по договору 

обязательного страхования, следующую информацию: 

 в случае оформления документов о дорожно-транспортном 

происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 

экземпляр заполненного совместно с потерпевшим бланка извещения 

о дорожно-транспортном происшествии должен быть направлен лицом, 

причинившим вред, страховщику, застраховавшему его гражданскую 

ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 

происшествия;      

1 См. Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 1058-О и № 1059-

О об отказах в принятии к рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав п. 1 ст. 11.1 

и п/п «ж» п. 1 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». 
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в случае не направления лицом, причинившим вред, экземпляра бланка 

извещения в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 

происшествия страховщику, застраховавшему его гражданскую 

ответственность, к страховщику, осуществившему страховое возмещение, 

в соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО 

переходят права требования потерпевшего к лицу, причинившему вред, 

в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения; 

коэффициент КН применяется страховщиком к владельцам 

транспортных средств при заключении или продлении договора обязательного 

страхования на год, следующий за периодом, в котором страховщику стало 

известно о совершении предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Закона об 

ОСАГО действий (бездействии). 

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию 

в «Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 

Председателя Банка России 
С.А. Швецов 
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