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Указание Банка России от 16 апреля 2018 г. N 4775-У  

"О внесении изменений в Положение 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) внести в Положение Банка России от 19 

сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств", зарегистрированное 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, следующие изменения. 

1.1. В приложении 1: 

в пункте 3.6: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"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."; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных 

сотрудников полиции не осуществляется в следующих случаях: 

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.". 

абзац первый пункта 3.7 признать утратившим силу. 

1.2. В приложении 5: 

слова "18. Подписи водителей, удостоверяющие отсутствие" заменить словами "18. Подписи 

водителей, удостоверяющие □ отсутствие □ наличие (указываются в п. 7 оборотной стороны Извещения)"; 

после слов "7. Примечание" дополнить словами ", в том числе разногласия по п. 14, 15, 16, 17 (при 

наличии)"; 

абзац четвертый сноски "***" после слов "участников ДТП" дополнить словами "(за исключением 

случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового 

возмещения в пределах 100 тысяч рублей в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 11.1 Федерального 

закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств")". 

2. Установить, что в период действия договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, заключенного до вступления в силу настоящего 

Указания, заполнение водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных 

средств извещения о дорожно-транспортном происшествии может осуществляться на бланке извещения по 

форме, действовавшей до вступления в силу настоящего Указания. Если имеются разногласия 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, их наличие и суть указываются в пункте 7 "Примечание" оборотной 

стороны извещения о дорожно-транспортном происшествии. 

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением 

Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 апреля 2018 года 

N 12) вступает в силу с 1 июня 2018 года. 
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