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Положение Банка России от 19 сентября 2014 г. N 431-П "О правилах обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изменениями и дополнениями) 

 
Глава 3. Перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования 

Пункт 3.6 

с 24.03.2018 с 01.06.2018 

3.6. При оформлении документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции бланки 

извещения о дорожно-транспортном происшествии 

заполняются обоими водителями причастных к дорожно-

транспортному происшествию транспортных средств, 

при этом обстоятельства причинения вреда, схема 

дорожно-транспортного происшествия, характер и 

перечень видимых повреждений удостоверяются 

подписями обоих водителей. При этом каждый водитель 

подписывает оба листа извещения о дорожно-

транспортном происшествии с лицевой стороны. 

Оборотная сторона извещения о дорожно-транспортном 

происшествии оформляется каждым водителем 

самостоятельно. 

При наличии разногласий об обстоятельствах 

дорожно-транспортного происшествия, характере и 

перечне видимых повреждений транспортных средств, 

отказе от подписания извещения одним из участников 

дорожно-транспортного происшествия или, если размер 

ущерба превышает по предварительной оценке участника 

дорожно-транспортного происшествия сумму, в пределах 

которой страховщик осуществляет страховое 

возмещение в случае оформления документов о 

дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции, 

оформление документов о дорожно-транспортном 

происшествии осуществляется с участием 

уполномоченных сотрудников полиции. 

Страховщик имеет право назначить проведение 

независимой экспертизы транспортных средств, 

причастных к дорожно-транспортному происшествию, в 

случае обнаружения противоречий, касающихся 

характера и перечня видимых повреждений 

транспортных средств и (или) обстоятельств причинения 

вреда, зафиксированных в представленном извещении о 

дорожно-транспортном происшествии, в соответствии с 

пунктом 3.11 настоящих Правил. 

В целях установления обстоятельств причинения 

вреда и определения размера подлежащих возмещению 

убытков в связи с повреждением имущества 

осуществляется независимая техническая экспертиза, 

независимая экспертиза (оценка). По требованию 

страховщика владельцы причастных к дорожно-

транспортному происшествию транспортных средств, 

оформившие документы о дорожно-транспортном 

происшествии в соответствии с настоящим 

пунктом Правил, обязаны представить указанные 

транспортные средства для проведения осмотра и (или) 

независимой технической экспертизы страховщику в 

течение пяти рабочих дней со дня получения такого 

требования, если стороны не договорились об ином 

сроке. 

3.6. При оформлении документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции бланки 

извещения о дорожно-транспортном происшествии 

заполняются обоими водителями причастных к 

дорожно-транспортному происшествию транспортных 

средств, при этом обстоятельства причинения вреда, 

схема дорожно-транспортного происшествия, 

характер и перечень видимых повреждений 

удостоверяются подписями обоих водителей. При 

этом каждый водитель подписывает оба листа 

извещения о дорожно-транспортном происшествии с 

лицевой стороны. Оборотная сторона извещения о 

дорожно-транспортном происшествии оформляется 

каждым водителем самостоятельно. 

В бланке извещения о дорожно-транспортном 

происшествии указываются сведения об отсутствии 

разногласий участников дорожно-транспортного 

происшествия относительно обстоятельств 

причинения вреда в связи с повреждением 

транспортных средств в результате дорожно-

транспортного происшествия, характера и перечня 

видимых повреждений транспортных средств либо о 

наличии и сути таких разногласий. 

Страховщик имеет право назначить 

проведение независимой экспертизы транспортных 

средств, причастных к дорожно-транспортному 

происшествию, в случае обнаружения противоречий, 

касающихся характера и перечня видимых 

повреждений транспортных средств и (или) 

обстоятельств причинения вреда, зафиксированных в 

представленном извещении о дорожно-транспортном 

происшествии, в соответствии с пунктом 3.11 

настоящих Правил. 

В целях установления обстоятельств 

причинения вреда и определения размера подлежащих 

возмещению убытков в связи с повреждением 

имущества осуществляется независимая техническая 

экспертиза, независимая экспертиза (оценка). По 

требованию страховщика владельцы причастных к 

дорожно-транспортному происшествию транспортных 

средств, оформившие документы о дорожно-

транспортном происшествии в соответствии с 

настоящим пунктом Правил, обязаны представить 

указанные транспортные средства для проведения 

осмотра и (или) независимой технической экспертизы 

страховщику в течение пяти рабочих дней со дня 

получения такого требования, если стороны не 

договорились об ином сроке. 

Оформление документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия 

уполномоченных сотрудников полиции не 

осуществляется в следующих случаях: 
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при наличии разногласий об обстоятельствах 

дорожно-транспортного происшествия, характере и 

перечне видимых повреждений транспортных средств 

(за исключением случаев оформления документов о 

дорожно-транспортном происшествии в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 

Федерального закона "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"); 

при отказе от подписания извещения одним из 

участников дорожно-транспортного происшествия; 

при невозможности зафиксировать данные о 

дорожно-транспортном происшествии в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 

Федерального закона "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств"; 

в случае если размер ущерба превышает по 

предварительной оценке участника дорожно-

транспортного происшествия сумму, в пределах 

которой страховщик осуществляет страховое 

возмещение в случае оформления документов о 

дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции. 

Пункт 3.7 

3.7. Потерпевший, получивший страховое 

возмещение на основании пункта 3.6 настоящих Правил, 

не вправе предъявлять страховщику дополнительные 

требования о возмещении вреда, причиненного его 

имуществу в результате такого дорожно-транспортного 

происшествия. 

Для реализации права, связанного с возмещением 

вреда, причиненного его имуществу в размере, 

превышающем размер страхового возмещения, 

потерпевший может обратиться в суд с иском к лицу, 

причинившему вред. 

Потерпевший имеет право обратиться к 

страховщику, который застраховал гражданскую 

ответственность лица, причинившего вред, с 

требованием о возмещении вреда, который причинен 

жизни или здоровью, который возник после 

предъявления требования о возмещении вреда, 

причиненного его транспортному средству, и о котором 

потерпевший не знал на момент предъявления 

требования в соответствии с пунктами 3.9, 4.1 - 4.7 

настоящих Правил. 

3.7. Абзац первый утратил силу с 1 июня 

2018 г.  

Для реализации права, связанного с 

возмещением вреда, причиненного его имуществу в 

размере, превышающем размер страхового 

возмещения, потерпевший может обратиться в суд с 

иском к лицу, причинившему вред. 

Потерпевший имеет право обратиться к 

страховщику, который застраховал гражданскую 

ответственность лица, причинившего вред, с 

требованием о возмещении вреда, который причинен 

жизни или здоровью, который возник после 

предъявления требования о возмещении вреда, 

причиненного его транспортному средству, и о 

котором потерпевший не знал на момент 

предъявления требования в соответствии с пунктами 

3.9, 4.1 - 4.7 настоящих Правил. 
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