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Информационное письмо об оплате услуг за
проведение
осмотра,
независимой
экспертизы
(оценки)
поврежденного
транспортного
средства
в
рамках
обязательного
заключенного
договора
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

В связи с поступлением в Банк России обращений граждан, являющихся
потерпевшими в результате дорожно-транспортного происшествия, по фактам
возложения на них страховыми организациями обязанности по оплате услуг
за проведение осмотра, независимой экспертизы (оценки) поврежденного
транспортного средства в рамках заключенного договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее – ОСАГО) Банк России сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» страховщики осуществляют оценку страхового риска, получают
страховые премии (страховые взносы), формируют страховые резервы,
инвестируют активы, определяют размер убытков или ущерба, производят
страховые

выплаты,

осуществляют

иные

связанные

с

исполнением

обязательств по договору страхования действия.
Пунктом 10 статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) установлено, что при
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причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения
вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком
убытков потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на
страховое возмещение или прямое возмещение убытков, обязан представить
поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или)
независимой технической экспертизы.
Согласно пункту 11 статьи 12 Закона № 40-ФЗ страховщик обязан
осмотреть поврежденное транспортное средство или его остатки и (или)
организовать их независимую техническую экспертизу, независимую
экспертизу (оценку) и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и
независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
В соответствии с пунктом 13 статьи 12 Закона № 40-ФЗ страховщик
обязан организовать независимую техническую экспертизу, независимую
экспертизу (оценку), а потерпевший - представить поврежденное имущество
или его остатки для проведения независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки), в случае, если после проведенного
страховщиком осмотра поврежденного имущества или его остатков
страховщик и потерпевший не достигли согласия о размере страхового
возмещения.
Исходя из пунктов 2 и 3 Положения Банка России от 19.09.2014 № 433-П
«О правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного
средства» независимая техническая экспертиза проводится на основании
направления на независимую техническую экспертизу в случае наличия
договора на экспертное обслуживание, заключенного между экспертной
организацией (экспертом-техником) и страховщиком. Для проведения
независимой технической экспертизы страховщик привлекает экспертатехника (экспертную организацию) на основании соответствующего договора.
Фактом,
обязанности
независимой

свидетельствующим
по

организации

экспертизы

об

исполнении

независимой

(оценки)

является

технической
выдача

страховщиком
экспертизы,
потерпевшему

соответствующего направления (в том числе посредством почтового
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отправления) в соответствии с пунктом 3.11 Положения Банка России от
19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
Согласно пункту 14 статьи 12 Закона № 40-ФЗ стоимость независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), на основании
которой осуществляется страховое возмещение, включается в состав убытков,
подлежащих

возмещению

страховщиком

по

договору

обязательного

страхования.
Таким образом, проведение осмотра и (или) организация независимой
технической экспертизы поврежденного транспортного средства или его
остатков

непосредственной

являются

обязанностью

страховщика,

установленной Законом № 40-ФЗ, расходы на проведение которых должны
быть понесены при осуществлении страховщиком обычной хозяйственной
деятельности.
В этой связи в целях обеспечения защиты прав и законных интересов
потерпевших при исполнении страховыми организациями обязательств по
договорам ОСАГО Банк России обращает внимание на недопустимость
возложения страховыми организациями на потерпевших обязанности по
оплате стоимости проводимых по направлению страховой организации
осмотра

и

(или)

независимой

экспертизы

(оценки)

поврежденного

транспортного средства.
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
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