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Зарегистрировано в Минюсте России 16 июля 2019 г. N 55279 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗАНИЕ 
от 13 марта 2019 г. N 5092-У 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ 
ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 431-П "О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" 
 

1. На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года 

N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2003, N 26, ст. 

2566; 2005, N 1, ст. 25; N 30, ст. 3114; 2006, N 48, ст. 4942; 2007, N 1, ст. 29; N 49, ст. 6067; 2008, N 

30, ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 9, ст. 1045; N 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, N 6, ст. 

565; N 17, ст. 1988; 2011, N 1, ст. 4; N 7, ст. 901; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, 

N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; N 

45, ст. 6154; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3883; N 27, ст. 4293; 2017, N 14, ст. 

2008; N 31, ст. 4746; 2018, N 1, ст. 32; N 24, ст. 3400; N 52, ст. 8102) внести в приложение 1 к 

Положению Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", 

зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года N 

34204, 17 июня 2015 года N 37679, 29 декабря 2016 года N 45036, 28 апреля 2017 года N 46531, 15 

ноября 2017 года N 48901, 5 марта 2018 года N 50253, 11 мая 2018 года N 51058, следующие 

изменения: 

абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

"5.1. При наличии разногласий между потерпевшим, не являющимся потребителем 

финансовых услуг, определенным в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 4 

июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390) (далее - Федеральный 

закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг"), и страховщиком 

относительно исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования 

до предъявления к страховщику иска, вытекающего из неисполнения или ненадлежащего 

исполнения им обязательств по договору обязательного страхования, несогласия указанного в 

настоящем абзаце потерпевшего с размером осуществленной страховщиком страховой выплаты, 

несоблюдения станцией технического обслуживания срока передачи указанному в настоящем 

абзаце потерпевшему отремонтированного транспортного средства, нарушения иных обязательств 

по восстановительному ремонту транспортного средства (далее - спор по обязательному 

страхованию), указанный в настоящем абзаце потерпевший направляет страховщику претензию с 

приложенными к ней документами, обосновывающими требование указанного в настоящем абзаце 
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потерпевшего, которая подлежит рассмотрению страховщиком в срок, установленный абзацем 

вторым пункта 1 статьи 16.1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"."; 

главу 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания: 

"5.4. При наличии разногласий между потерпевшим, являющимся потребителем финансовых 

услуг, определенным в соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона "Об 

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и страховщиком относительно 

исполнения последним своих обязательств по договору обязательного страхования до 

предъявления к страховщику иска, вытекающего из спора по обязательному страхованию, 

указанный в настоящем абзаце потерпевший должен направить страховщику письменное 

заявление (далее - заявление потерпевшего), включающее следующие сведения: 

наименование страховщика, которому направляется заявление потерпевшего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства потерпевшего, почтовый адрес или 

адрес электронной почты, на который страховщиком направляется ответ на заявление 

потерпевшего; 

требования к страховщику с описанием обстоятельств, послуживших основанием для подачи 

заявления потерпевшего со ссылками на положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации; 

банковские реквизиты, на которые страховщику необходимо осуществить страховую 

выплату или указание потерпевшим на получение денежных средств в кассе страховщика, если 

заявление потерпевшего содержит требование о страховой выплате. 

По решению потерпевшего к заявлению дополнительно прилагаются документы, 

подтверждающие обоснованность требований потерпевшего, в виде оригиналов или их копий, 

заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Заявление потерпевшего по его выбору направляется страховщику одним или несколькими 

способами, обеспечивающими подтверждение его получения: 

путем вручения под подпись страховщику (представителю страховщика); 

путем направления по почте заказным письмом с описью вложения по адресу места 

нахождения страховщика (представителя страховщика); 

путем направления в электронной форме на электронную почту страховщика, адрес которой 

указан на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Страховщик обязан рассмотреть заявление потерпевшего в порядке, установленном частью 2 

статьи 16 Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 

услуг".". 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
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опубликования <*>. 

-------------------------------- 

<*> Официально опубликовано на сайте Банка России 18.07.2019. 

 

Председатель Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.НАБИУЛЛИНА 
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