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Зарегистрировано в Минюсте России 14 мая 2019 г. N 54606 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

УКАЗАНИЕ 
от 14 декабря 2018 г. N 5011-У 

 
О ПОРЯДКЕ 

ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РОССИИ РЕШЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКОМ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПУТЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ОПЛАТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПОВРЕЖДЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Настоящее Указание на основании пункта 17.1 статьи 12 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) (далее - Федеральный закон от 25 апреля 2002 

года N 40-ФЗ) устанавливает порядок принятия Банком России решения об ограничении 

осуществления страховщиком страхового возмещения вреда, причиненного транспортному 

средству потерпевшего, осуществляемого страховщиком путем организации и (или) оплаты 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, в случае выявления Банком 

России неоднократного (два и более раза) в течение одного года нарушения страховщиком 

обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и 

(или) оплате. 

1. В случае выявления Банком России неоднократного (два и более раза) в течение одного 

года нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту, в том числе 

обязанностей по его организации и (или) оплате, установленных пунктами 15.1 - 15.3, 17, 21 

статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ (далее - возмещение причиненного 

вреда в натуре), структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за 

деятельностью страховщиков (далее - уполномоченное структурное подразделение), должно 

подготовить и направить на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России (далее - 

Комитет) мотивированное заключение о деятельности страховщика, содержащее: 

сведения о страховщике (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, 

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, 

место нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика, номер лицензии на осуществление страхования по виду деятельности 

"обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 

дата ее выдачи); 
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информацию о количестве выявленных нарушений страховщиком обязательств по 

восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и (или) оплате, за 

четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором подготовлено мотивированное заключение 

о деятельности страховщика (далее - период), с приложением подтверждающих материалов 

(документов); 

выводы о наличии в деятельности страховщика оснований для принятия решения об 

ограничении осуществления страховщиком возмещения причиненного вреда в натуре; 

предложение о сроке ограничения осуществления страховщиком возмещения причиненного 

вреда в натуре с учетом критерия, указанного в пункте 3 настоящего Указания. 

2. По результатам рассмотрения мотивированного заключения о деятельности страховщика и 

прилагаемых к нему материалов (документов) Комитет вправе принять решение об ограничении 

осуществления страховщиком возмещения причиненного вреда в натуре на срок, установленный с 

учетом критерия, указанного в пункте 3 настоящего Указания, не позднее 30 рабочих дней со дня 

направления уполномоченным структурным подразделением мотивированного заключения о 

деятельности страховщика и прилагаемых к нему подтверждающих материалов (документов). 

3. Комитет исходя из количества совершенных страховщиком нарушений в части 

обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и 

(или) оплате, за период устанавливает срок ограничения осуществления страховщиком 

возмещения причиненного вреда в натуре: 

до трех месяцев, если количество выявленных нарушений в части обязательств по 

восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и (или) оплате, 

составляет не более 0,5 процента от общего числа осуществленных страховщиком за период 

возмещений причиненного вреда в натуре; 

от трех месяцев до шести месяцев, если количество выявленных нарушений в части 

обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и 

(или) оплате, составляет более 0,5 процента, но не более одного процента от общего числа 

осуществленных страховщиком за период возмещений причиненного вреда в натуре; 

от шести месяцев до девяти месяцев, если количество выявленных нарушений в части 

обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и 

(или) оплате, составляет более одного процента, но не более 1,5 процента от общего числа 

осуществленных страховщиком за период возмещений причиненного вреда в натуре; 

от девяти месяцев до одного года, если количество выявленных нарушений в части 

обязательств по восстановительному ремонту, в том числе обязанностей по его организации и 

(или) оплате, составляет более 1,5 процента от общего числа осуществленных страховщиком за 

период возмещений причиненного вреда в натуре. 

4. Принятое Комитетом решение об ограничении осуществления страховщиком возмещения 

причиненного вреда в натуре должно быть оформлено приказом Банка России за подписью 

Председателя Банка России (заместителя Председателя Банка России), содержащим: 
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сведения о страховщике (полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, 

регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, 

место нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика, номер лицензии на осуществление страхования по виду деятельности 

"обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и 

дата ее выдачи); 

наименование федерального закона и ссылку на статью (пункт, подпункт), на основании 

которой (которого) принято решение об ограничении осуществления страховщиком возмещения 

причиненного вреда в натуре; 

срок ограничения осуществления страховщиком возмещения причиненного вреда в натуре. 

5. Решение об ограничении осуществления страховщиком возмещения причиненного вреда в 

натуре должно быть доведено до сведения страховщика не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем издания приказа Банка России, с использованием личного кабинета 

страховщика в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года N 4600-У 

"О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными 

финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при 

использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", 

зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года N 

49605. 

6. 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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