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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
Глава II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

Статья 4. Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию 
гражданской ответственности 

 
1. Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые 

установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать 
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании 
транспортных средств. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на 

владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных 
средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи. 

2. При возникновении права владения транспортным средством (приобретении 
его в собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление 
и тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою 
гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не позднее 
чем через десять дней после возникновения права владения им. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 
3. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не 

распространяется на владельцев: 
а) транспортных средств, максимальная конструктивная скорость которых 

составляет не более 20 километров в час; 
б) транспортных средств, на которые по их техническим характеристикам не 

распространяются положения законодательства Российской Федерации о допуске 
транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 
Федерации; 

в) транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, за 
исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных 
средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

(пп. "в" в ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 77-ФЗ) 
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г) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, если 
гражданская ответственность владельцев таких транспортных средств застрахована в 
рамках международных систем страхования; 

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 306-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
д) принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям; 
(пп. "д" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
е) транспортных средств, не имеющих колесных движителей (транспортных 

средств, в конструкции которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и 
иные неколесные движители), и прицепов к ним. 

(пп. "е" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
4. Обязанность по страхованию гражданской ответственности не 

распространяется на владельца транспортного средства, риск ответственности 
которого застрахован в соответствии с настоящим Федеральным законом иным лицом 
(страхователем). 

5. Владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую 
ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут 
дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай 
недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного 
возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а 
также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по 
обязательному страхованию (пункт 2 статьи 6 настоящего Федерального закона). 

6. Владельцы транспортных средств, риск ответственности которых не 
застрахован в форме обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают 
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с 
гражданским законодательством. При этом вред, причиненный жизни или здоровью 
потерпевших, подлежит возмещению в размерах не менее чем размеры, 
определяемые в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, и по 
правилам указанной статьи. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом требования 

об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7. Обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев 
прицепов к транспортным средствам, за исключением принадлежащих гражданам 
прицепов к легковым автомобилям, исполняется посредством заключения договора 
обязательного страхования, предусматривающего возможность управления 
транспортным средством с прицепом к нему, информация о чем вносится в страховой 
полис обязательного страхования. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 
 
Статья 11. Действия страхователей и потерпевших при наступлении страхового 

случая 
 
1. В случае, если страхователь является участником дорожно-транспортного 

происшествия, он обязан сообщить другим участникам указанного происшествия по их 
требованию сведения о договоре обязательного страхования, по которому 
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застрахована гражданская ответственность владельцев этого транспортного 
средства. 

Предусмотренная настоящим пунктом обязанность возлагается также на 
водителя, управляющего транспортным средством в отсутствие страхователя. 

2. О случаях причинения вреда при использовании транспортного средства, 
которые могут повлечь за собой гражданскую ответственность страхователя, он 
обязан сообщить страховщику в установленный договором обязательного 
страхования срок и определенным этим договором способом. 

При этом страхователь до удовлетворения требований потерпевших о 
возмещении причиненного им вреда должен предупредить об этом страховщика и 
действовать в соответствии с его указаниями, а в случае, если страхователю 
предъявлен иск, привлечь страховщика к участию в деле. В противном случае 
страховщик имеет право выдвинуть в отношении требования о страховой выплате 
возражения, которые он имел в отношении требований о возмещении причиненного 
вреда. 

3. Если потерпевший намерен воспользоваться своим правом на страховую 
выплату, он обязан при первой возможности уведомить страховщика о наступлении 
страхового случая и в сроки, установленные правилами обязательного страхования, 
направить страховщику заявление о страховой выплате и документы, 
предусмотренные правилами обязательного страхования. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
4. В случае причинения вреда жизни потерпевшего в результате дорожно-

транспортного происшествия положения настоящего Федерального закона, 
касающиеся потерпевших, применяются к лицам, которые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом имеют право на возмещение вреда в случае смерти 
потерпевшего (выгодоприобретатели). 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
5. Для решения вопроса об осуществлении страховой выплаты страховщик 

принимает документы о дорожно-транспортном происшествии, оформленные 
уполномоченными на то сотрудниками полиции, за исключением случая, 
предусмотренного статьей 11.1 настоящего Федерального закона. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ, в ред. Федеральных 
законов от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

6. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии может 
осуществляться в присутствии прибывшего по сообщению участника дорожно-
транспортного происшествия страховщика или представителя страховщика. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
7. Водители причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных 

средств заполняют бланки извещений о дорожно-транспортном происшествии, 
выданные страховщиками. Водители ставят в известность страхователей о дорожно-
транспортном происшествии и заполнении бланков таких извещений. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
8 - 11. Утратили силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 

223-ФЗ. 
 
 
Статья 11.1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции 
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(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 
1. Оформление документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции осуществляется в порядке, 
установленном Банком России, в случае наличия одновременно следующих 
обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
транспортным средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия 
(столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с 
прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в 
соответствии с настоящим Федеральным законом; 

в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных 
средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников 
дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в извещении о дорожно-
транспортном происшествии, бланк которого заполнен водителями причастных к 
дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с 
правилами обязательного страхования. 

2. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции бланк извещения о дорожно-
транспортном происшествии, заполненный в двух экземплярах водителями 
причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств, 
направляется этими водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую 
ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 
происшествия. Потерпевший направляет страховщику, застраховавшему его 
гражданскую ответственность, свой экземпляр совместно заполненного бланка 
извещения о дорожно-транспортном происшествии вместе с заявлением о прямом 
возмещении убытков. 

3. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы транспортных 
средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, по требованию 
страховщиков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, обязаны представить 
указанные транспортные средства для проведения осмотра и (или) независимой 
технической экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня получения такого 
требования. 

Для обеспечения возможности осмотра и (или) независимой технической 
экспертизы транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном 
происшествии, в случае оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции владельцы 
указанных транспортных средств без наличия согласия в письменной форме 
страховщиков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не должны приступать к их 
ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением 
нерабочих праздничных дней, со дня дорожно-транспортного происшествия. 

4. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, 
причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его 
транспортному средству, не может превышать 50 тысяч рублей. 
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5. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии, 
произошедшем на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области, Ленинградской области, без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции ограничение по размеру страховой 
выплаты, предусмотренное пунктом 4 настоящей статьи, не применяется и страховая 
выплата осуществляется потерпевшему в пределах страховой суммы, установленной 
подпунктом "б" статьи 7 настоящего Федерального закона, при условии представления 
страховщику данных об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в 
результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с 
помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую 
регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их 
повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также данные, 
зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с 
использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными 
глобальными спутниковыми навигационными системами). 

 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 6 статьи 11.1 вступает в силу с 1 октября 2019 года. 
 
6. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции страховщику должны быть 
представлены данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству 
в результате дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с 
помощью технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую 
регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и их 
повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также данные, 
зафиксированные с применением средств навигации, функционирующих с 
использованием технологий системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными 
глобальными спутниковыми навигационными системами). 

7. Требования к техническим средствам контроля, составу информации о 
дорожно-транспортном происшествии и порядок представления такой информации 
страховщику, обеспечивающий получение страховщиком некорректируемой 
информации о дорожно-транспортном происшествии, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

8. Потерпевший, получивший страховую выплату на основании настоящей статьи, 
не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении 
вреда, причиненного его транспортному средству в результате дорожно-транспортного 
происшествия, документы о котором оформлены в соответствии с настоящей статьей. 

Потерпевший имеет право обратиться к страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность лица, причинившего вред, с требованием о возмещении 
вреда, который причинен жизни или здоровью, возник после предъявления 
требования о страховой выплате и о котором потерпевший не знал на момент 
предъявления требования о возмещении вреда, причиненного его транспортному 
средству. 

 
 
Статья 14.1. Прямое возмещение убытков 
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(введена Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
 
1. Потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, причиненного его 

имуществу, страховщику, который застраховал гражданскую ответственность 
потерпевшего, в случае наличия одновременно следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
транспортным средствам, указанным в подпункте "б" настоящего пункта; 

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия 
(столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с 
прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
2. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, 

проводит оценку обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, изложенных в 
извещении о дорожно-транспортном происшествии, и на основании представленных 
документов осуществляет потерпевшему по его требованию возмещение вреда в 
соответствии с правилами обязательного страхования. 

3. Реализация права на прямое возмещение убытков не ограничивает право 
потерпевшего обратиться к страховщику, который застраховал гражданскую 
ответственность лица, причинившего вред, с требованием о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, который возник после предъявления требования о 
прямом возмещении убытков и о котором потерпевший не знал на момент 
предъявления требования. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
4. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, 

осуществляет возмещение вреда, причиненного имуществу потерпевшего, от имени 
страховщика, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего 
вред (осуществляет прямое возмещение убытков), в соответствии с предусмотренным 
статьей 26.1 настоящего Федерального закона соглашением о прямом возмещении 
убытков в размере, определенном в соответствии со статьей 12 настоящего 
Федерального закона. 

В отношении страховщика, который застраховал гражданскую ответственность 
потерпевшего, в случае предъявления к нему требования о прямом возмещении 
убытков применяются положения настоящего Федерального закона, которые 
установлены в отношении страховщика, которому предъявлено заявление о страховой 
выплате. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
5. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, 

причинившего вред, обязан возместить в счет страховой выплаты по договору 
обязательного страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение 
убытков, возмещенный им потерпевшему вред в соответствии с предусмотренным 
статьей 26.1 настоящего Федерального закона соглашением о прямом возмещении 
убытков. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
6. В случае исключения страховщика, застраховавшего гражданскую 

ответственность лица, причинившего вред, из соглашения о прямом возмещении 
убытков или введения в отношении такого страховщика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о 
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банкротстве, либо в случае отзыва у него лицензии на осуществление страховой 
деятельности страховщик, осуществивший прямое возмещение убытков, вправе 
требовать у профессионального объединения страховщиков осуществления 
компенсационной выплаты в размере, установленном соглашением о прямом 
возмещении убытков в соответствии со статьей 26.1 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
7. Страховщик, который застраховал гражданскую ответственность лица, 

причинившего вред, и возместил в счет страховой выплаты по договору обязательного 
страхования страховщику, осуществившему прямое возмещение убытков, 
возмещенный им потерпевшему вред, в предусмотренных статьей 14 настоящего 
Федерального закона случаях имеет право требования к лицу, причинившему вред, в 
размере возмещенного потерпевшему вреда. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
8. Профессиональное объединение страховщиков, которое возместило в счет 

компенсационной выплаты по договору обязательного страхования страховщику, 
осуществившему прямое возмещение убытков, возмещенный потерпевшему вред, в 
предусмотренных статьей 14 настоящего Федерального закона случаях имеет право 
требования к лицу, причинившему вред, в размере возмещенного потерпевшему вреда. 

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
9. Потерпевший, имеющий в соответствии с настоящим Федеральным законом 

право предъявить требование о возмещении причиненного его имуществу вреда 
непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность 
потерпевшего, в случае введения в отношении такого страховщика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, или в случае отзыва у него лицензии на осуществление страховой 
деятельности предъявляет требование о страховой выплате страховщику, который 
застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 

 
 
 
 
 
 

Глава V. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ 
 
 
Статья 25. Функции и полномочия профессионального объединения страховщиков 

 
1. Профессиональное объединение страховщиков: 
а) обеспечивает взаимодействие своих членов при осуществлении ими 

обязательного страхования, разрабатывает и устанавливает обязательные для 
профессионального объединения и его членов правила профессиональной 
деятельности и контролирует их соблюдение; 

б) представляет и защищает в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, иных органах и организациях интересы, связанные с осуществлением 
членами профессионального объединения обязательного страхования; 
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в) осуществляет компенсационные выплаты и устанавливает размеры 
отчислений страховщиков в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных 
выплат в соответствии с учредительными документами профессионального 
объединения и требованиями настоящего Федерального закона, а также реализует 
права требования, предусмотренные статьей 20 настоящего Федерального закона; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

в.1) организует обеспечение своих членов бланками страховых полисов 
обязательного страхования и бланками, используемыми при осуществлении операций 
по страхованию в рамках международных систем страхования, осуществляет контроль 
за использованием указанных бланков и размещает на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" полученную от своих членов 
информацию о количестве бланков страховых полисов, направленных в обособленные 
подразделения страховщика (филиалы) каждого из субъектов Российской Федерации; 
(пп. "в.1" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 392-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

в.2) информирует владельцев транспортных средств о порядке оформления 
документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции в соответствии со статьей 11.1 настоящего Федерального 
закона; 
(пп. "в.2" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

в.3) представляет по требованиям владельцев транспортных средств, 
потерпевших информацию о наличии действующего договора обязательного 
страхования в отношении указанного в требовании лица, номере такого договора и 
страховщике, с которым он заключен; 
(пп. "в.3" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

г) компенсирует недостающую часть активов при передаче страхового портфеля 
за счет средств, предназначенных для осуществления компенсационных выплат, в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 

г.1) осуществляет в соответствии с законодательством в области технического 
осмотра транспортных средств аккредитацию операторов технического осмотра, 
ведет реестр аккредитованных операторов технического осмотра; 
(пп. "г.1" введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

г.2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 130-ФЗ; 
д) осуществляет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, нормативными актами Банка России 
учредительными документами профессионального объединения в соответствии с его 
целями и задачами. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 

2. Профессиональное объединение страховщиков вправе: 
создавать и использовать информационные системы, содержащие сведения об 

обязательном страховании, о страховании в рамках международных систем 
страхования, в том числе сведения о договорах обязательного страхования и 
страховых случаях, персональные данные о страхователях и потерпевших, с 
обеспечением установленных законодательством Российской Федерации требований 
о защите информации ограниченного доступа; 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
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осуществлять защиту в суде интересов членов профессионального объединения, 
связанных с осуществлением ими обязательного страхования; 

осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции по информационному и организационно-техническому 
обеспечению реализации настоящего Федерального закона, в том числе функции, 
связанные с деятельностью членов профессионального объединения в рамках 
международных систем страхования; 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 

осуществлять возложенные на него в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и требованиями международных систем страхования функции 
национального объединения страховщиков, осуществляющего операции в рамках 
международных систем страхования. 
(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

Профессиональное объединение страховщиков вправе осуществлять иную 
предусмотренную его учредительными документами деятельность в соответствии с 
целями, определенными настоящим Федеральным законом. 

Профессиональное объединение может осуществлять коммерческую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствующую этим целям. 

В соответствии с законодательством в области технического осмотра 
транспортных средств профессиональное объединение страховщиков осуществляет 
проверку заявителей на соответствие установленным требованиям аккредитации и 
контроль за деятельностью операторов технического осмотра на соответствие 
установленным требованиям аккредитации и правилам проведения технического 
осмотра. 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

 
 
Статья 26. Правила профессиональной деятельности 
 
1. Профессиональным объединением страховщиков устанавливаются правила, 

обязательные для профессионального объединения и его членов и содержащие 
требования в отношении: 

а) порядка и условий рассмотрения членами профессионального объединения 
требований потерпевших о страховых выплатах по договорам обязательного 
страхования, заключенным другими членами профессионального объединения, 
порядка и условий осуществления указанных страховых выплат; 

б) порядка и условий осуществления профессиональным объединением 
компенсационных выплат, в том числе очередности удовлетворения указанных 
требований в случае недостаточности средств данного профессионального 
объединения, и порядка распределения между его членами ответственности по 
обязательствам профессионального объединения, связанным с осуществлением 
компенсационных выплат; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
б.1) условий соглашения о прямом возмещении убытков; 
(пп. "б.1" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
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в) порядка финансирования компенсационных выплат членами 
профессионального объединения, мер по контролю за целевым использованием 
соответствующих средств, порядка ведения профессиональным объединением учета 
по операциям со средствами, предназначенными для компенсационных выплат; 

в.1) действий членов профессионального объединения страховщиков и 
оформления ими документов при передаче страхового портфеля, а также 
дополнительных условий и особенностей передачи страхового портфеля, в том числе 
выбора страховщика, которому передается страховой портфель, при применении мер 
по предупреждению банкротства страховщика и в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве страховщика, порядка определения размера и выплаты страховщику, 
которому передан страховой портфель, соответствующего вознаграждения; 

(пп. "в.1" в ред. Федерального закона от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
г) создания и использования информационных систем профессионального 

объединения, содержащих информацию ограниченного доступа, а также защиты 
информации в этих системах; 

(пп. "г" в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 
д) порядка вступления в профессиональное объединение новых членов и выхода 

или исключения из него членов; 
е) условий и порядка формирования и расходования средств профессионального 

объединения на цели иные, чем финансирование компенсационных выплат, в том 
числе порядка распределения соответствующих издержек, выплат, сборов и взносов 
между его членами; 

ж) квалификации работников; 
з) документации, правил ведения учета и отчетности; 
и) защиты связанных с обязательным страхованием прав страхователей и 

потерпевших, в том числе порядка рассмотрения их жалоб на действия членов 
профессионального объединения; 

к) процедуры проведения проверок деятельности членов профессионального 
объединения по обязательному страхованию и соблюдения ими установленных 
правил, в том числе создания контрольного органа и порядка ознакомления с 
результатами этих проверок других членов профессионального объединения, а также 
требований об обеспечении открытости информации для проведения таких проверок; 

л) санкций и иных мер по отношению к членам профессионального объединения, 
их должностных лиц и работников, порядка применения и учета таких санкций и иных 
мер, а также контроля за их исполнением; 

м) разрешения споров между членами профессионального объединения, 
возникших при рассмотрении одним из членов профессионального объединения 
требований потерпевших и осуществлении страховых выплат по договорам 
обязательного страхования, заключенным другим членом профессионального 
объединения, а также иных вопросов профессиональной деятельности по 
обязательному страхованию; 

н) деятельности профессионального объединения страховщиков и его членов в 
рамках международных систем страхования в соответствии с пунктом 9 статьи 31 
настоящего Федерального закона; 

(пп. "н" в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
о) порядка определения размера отчислений страховщиков в резерв гарантий и 

резерв текущих компенсационных выплат; 
(пп. "о" в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
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п) порядка учета, хранения, уничтожения и передачи бланков страховых полисов; 
(пп. "п" введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
р) установления доли вознаграждения за заключение договора обязательного 

страхования от страховой премии, уплачиваемой страхователем по договору 
обязательного страхования, в пределах расходов страховщика на осуществление 
обязательного страхования; 

(пп. "р" введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 362-ФЗ) 
с) порядка ведения и предоставления журналов учета заключенных договоров 

обязательного страхования, договоров сострахования, журналов учета убытков и 
досрочно прекращенных договоров страхования, договоров сострахования; 

(пп. "с" введен Федеральным законом от 22.04.2010 N 65-ФЗ) 
т) порядка обеспечения членов профессионального объединения страховщиков 

бланками страховых полисов обязательного страхования и бланками, используемыми 
при осуществлении операций по страхованию в рамках международных систем 
страхования, использования указанных бланков и установления количества договоров 
обязательного страхования, заключаемых в виде электронных документов, в 
зависимости от финансовой устойчивости и платежеспособности членов 
профессионального объединения страховщиков, а также соблюдения условий 
членства в профессиональном объединении страховщиков; 

(пп. "т" введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 392-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

у) порядка реализации представителем страховщика, застраховавшего 
гражданскую ответственность потерпевшего, полномочий по рассмотрению 
требований потерпевших о прямом возмещении убытков и осуществлению прямого 
возмещения убытков от имени и за счет представляемого страховщика; 

(пп. "у" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
ф) взаимоотношений со страховыми агентами и страховыми брокерами, 

осуществляющими от имени члена профессионального объединения страховщиков 
оформление страховых полисов обязательного страхования; 

(пп. "ф" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
х) взаимоотношений членов профессионального объединения страховщиков со 

станциями технического обслуживания; 
(пп. "х" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
ц) организации заключения договоров обязательного страхования в виде 

электронных документов; 
(пп. "ц" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
ч) иных правил профессиональной деятельности, установление которых отнесено 

по решению членов профессионального объединения страховщиков к компетенции 
профессионального объединения страховщиков. 

(пп. "ч" введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
1.1. Требования, указанные в подпунктах "а" - "д", "н" - "ц" пункта 1 настоящей 

статьи, устанавливаются и изменяются профессиональным объединением 
страховщиков по согласованию с Банком России, иные предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи требования - профессиональным объединением страховщиков при 
условии уведомления Банка России в установленном им порядке. 

Правила профессиональной деятельности и внесенные в указанные правила 
изменения вступают в силу не ранее даты их согласования с Банком России. 
Изменения, внесенные в правила профессиональной деятельности и не влекущие 
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изменения состава и объема прав и обязанностей профессионального объединения 
страховщиков, страховщиков, страхователей, потерпевших, выгодоприобретателей и 
иных лиц, не требуют согласования с Банком России и представляются в 
уведомительном порядке. 

(п. 1.1 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
2. В случае, если установленные профессиональным объединением страховщиков 

правила профессиональной деятельности нарушают права иных лиц, в том числе 
потерпевших, страхователей, страховых организаций, не входящих в 
профессиональное объединение, лица, права которых нарушены, и Банк России вправе 
обратиться с иском о признании указанных правил недействительными или с иском о 
внесении в них изменений. 

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
Лица, права которых нарушены, вправе требовать от профессионального 

объединения страховщиков возмещения причиненных им убытков. 
3. Профессиональное объединение страховщиков размещает затрагивающие 

интересы, права и обязанности страхователей и (или) потерпевших извлечения из 
правил профессиональной деятельности с учетом внесенных в них изменений на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 
 
Статья 26.1. Соглашение о прямом возмещении убытков 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 
1. Соглашение о прямом возмещении убытков заключается между членами 

профессионального объединения страховщиков и профессиональным объединением 
страховщиков. Таким соглашением определяются порядок и условия расчетов между 
страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, и страховщиком, 
который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред, а также 
между страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков, или 
страховщиком, который застраховал гражданскую ответственность потерпевшего, и 
профессиональным объединением страховщиков в случаях, предусмотренных статьей 
14.1 настоящего Федерального закона. 

Исполнение обязательств страховщика, застраховавшего гражданскую 
ответственность лица, причинившего вред, перед страховщиком, осуществившим 
прямое возмещение убытков, в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 14.1 
настоящего Федерального закона, может осуществляться путем возмещения суммы 
оплаченных убытков по каждому требованию потерпевшего и (или) исходя из числа 
удовлетворенных требований в течение отчетного периода, средних сумм страховых 
выплат, определенных в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков. 

Требования к соглашению о прямом возмещении убытков, порядку расчетов 
между указанными страховщиками, а также особенности бухгалтерского учета по 
операциям, связанным с прямым возмещением убытков, устанавливаются Банком 
России. 

2. Учредительными документами профессионального объединения страховщиков 
должно быть предусмотрено, что присоединение к соглашению о прямом возмещении 
убытков, заключаемому между профессиональным объединением страховщиков и 
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всеми его членами, является обязательным условием членства страховой организации 
в профессиональном объединении страховщиков. 

 
 

Статья 27. Обязанность профессионального объединения по осуществлению 
компенсационных выплат 

 
1. Учредительными документами профессионального объединения должна 

устанавливаться его обязанность по осуществлению предусмотренных настоящим 
Федеральным законом компенсационных выплат, а в отношении членов 
профессионального объединения - их субсидиарная ответственность по 
соответствующим обязательствам профессионального объединения. 

2. Требования о компенсационных выплатах, предусмотренных подпунктами "а" и 
"б" пункта 1, пунктами 2 и 2.1 статьи 18 настоящего Федерального закона, 
удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств, 
направленных членами профессионального объединения страховщиков в резерв 
гарантий, а также средств, полученных от реализации профессиональным 
объединением страховщиков права требования, предусмотренного пунктами 2 и 3 
статьи 20 настоящего Федерального закона. 

Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных 
подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, 
удовлетворяются профессиональным объединением страховщиков за счет средств, 
направленных членами профессионального объединения страховщиков в 
предусмотренный пунктом 3 статьи 22 настоящего Федерального закона резерв 
текущих компенсационных выплат, а также средств, полученных от реализации 
профессиональным объединением страховщиков права требования, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

При недостаточности средств, направленных членами профессионального 
объединения страховщиков из резерва гарантий, требования о компенсационных 
выплатах, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 1, пунктами 2 и 2.1 статьи 18 
настоящего Федерального закона, удовлетворяются профессиональным 
объединением страховщиков за счет средств предусмотренного пунктом 3 статьи 22 
настоящего Федерального закона резерва текущих компенсационных выплат, а также 
средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков 
права требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 20 настоящего Федерального 
закона. 

При недостаточности средств, направленных членами профессионального 
объединения страховщиков из резерва текущих компенсационных выплат, требования 
потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных подпунктами "в" и "г" 
пункта 1 статьи 18 настоящего Федерального закона, удовлетворяются 
профессиональным объединением страховщиков за счет средств предусмотренного 
пунктом 3 статьи 22 настоящего Федерального закона резерва гарантий, а также 
средств, полученных от реализации профессиональным объединением страховщиков 
права требования, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 20 настоящего 
Федерального закона. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
3. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-

ФЗ. 
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Статья 29. Взносы и иные обязательные платежи членов профессионального 

объединения 
 

Размер, порядок уплаты членами профессионального объединения страховщиков 
взносов, вкладов и иных обязательных платежей в профессиональное объединение 
устанавливаются общим собранием членов профессионального объединения в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и учредительными документами профессионального 
объединения. Для осуществления страховщиками операций по страхованию в рамках 
международных систем страхования учредительными документами профессионального 
объединения страховщиков может быть предусмотрен иной порядок установления 
размера и уплаты обязательных взносов. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
 
 
 

Глава VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 30. Информационное взаимодействие 

 
1. Органы исполнительной власти Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, Банк 
России, организации и граждане обязаны бесплатно предоставлять по запросам 
страховщиков и их профессионального объединения информацию, которая имеется у 
них, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее 
конфиденциальности и которая связана со страховыми случаями по обязательному 
страхованию, страхованию в рамках международных систем страхования или с 
событиями, послужившими основанием для предъявления требований о 
компенсационных выплатах. 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

Органы внутренних дел посредством электронного взаимодействия 
предоставляют страховщикам, профессиональному объединению страховщиков по их 
запросам необходимые для реализации положений настоящего Федерального закона 
сведения о водительских удостоверениях лиц, допущенных к управлению 
транспортными средствами, о регистрации транспортных средств и зафиксированных 
сотрудниками полиции дорожно-транспортных происшествиях. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

Страховщики и их профессиональное объединение обязаны соблюдать 
установленные законодательством Российской Федерации режимы защиты, режим 
обработки информации, которую они получают и в отношении которой установлено 
требование об обеспечении ее конфиденциальности, и порядок ее использования, а в 
случае их нарушения несут предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность. 
(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 200-ФЗ) 

2. Утратил силу с 1 сентября 2014 года. - Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-
ФЗ. 
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3. В целях информационного обеспечения возможности заключения договора 
обязательного страхования в виде электронного документа, осуществления 
компенсационных выплат, прямого возмещения убытков, применения коэффициента, 
входящего в состав страховых тарифов и предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 
статьи 9 настоящего Федерального закона, анализа экономической обоснованности 
страховых тарифов, взаимодействия со страховщиками, заключившими договоры 
страхования средств наземного транспорта с потерпевшими, контроля за 
осуществлением обязательного страхования, и реализации иных положений настоящего 
Федерального закона создается автоматизированная информационная система 
обязательного страхования, содержащая сведения о договорах обязательного 
страхования, страховых случаях, транспортных средствах и об их владельцах, 
статистические данные и иные необходимые сведения об обязательном страховании. 
(в ред. Федеральных законов от 01.07.2011 N 170-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

К информации, содержащейся в информационной системе, обеспечивается 
свободный доступ, за исключением информации ограниченного доступа. Информация 
ограниченного доступа предоставляется органам государственной власти, Банку 
России, страховщикам и их профессиональным объединениям, иным органам и 
организациям в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством 
Российской Федерации, и в установленном для них порядке. 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

Состав органов государственной власти и организаций, подключаемых к 
информационной системе, перечни информации, предоставляемой в обязательном 
порядке органами государственной власти, страховщиками, иными лицами для 
включения в информационную систему, порядок предоставления пользователям 
содержащейся в ней информации, а также органы и организации, ответственные за 
сбор и обработку указанной информации, утверждаются Правительством Российской 
Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

Оператором автоматизированной информационной системы обязательного 
страхования, организующим и (или) осуществляющим обработку формируемых в ней 
сведений, является профессиональное объединение страховщиков. 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

Оператор автоматизированной информационной системы обязательного 
страхования осуществляет следующие полномочия: 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

организует и (или) осуществляет обработку персональных данных, формируемых в 
автоматизированной информационной системе обязательного страхования, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 
данных в целях обеспечения реализации положений настоящего Федерального закона; 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

принимает необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а 
также от иных неправомерных действий; 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

осуществляет иные полномочия, связанные с достижением цели создания 
автоматизированной информационной системы обязательного страхования. 
(абзац введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 
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3.1. Лицам, имеющим намерение заключить договор обязательного страхования, 
обеспечивается свободный доступ, в частности, к: 

а) сведениям о применяемых страховщиками страховых тарифах, позволяющим 
указанным в настоящем пункте лицам сравнить размер страховой премии по договору 
обязательного страхования в случае его заключения у любого из страховщиков; 

б) сведениям об утраченных, об украденных, о похищенных и об иных бланках 
страховых полисов обязательного страхования, не предназначенных для 
санкционированного использования; 

в) сведениям, необходимым для определения коэффициента, входящего в состав 
страховых тарифов и предусмотренного подпунктом "б" пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, при расчете страховой премии по договору обязательного 
страхования. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

3.2. Потерпевшим и иным участникам дорожно-транспортного происшествия 
представляются данные о наличии действующего договора обязательного 
страхования в отношении определенного лица и (или) транспортного средства, о 
номере такого договора, а также о страховщике, с которым он заключен. 

По запросам в письменной форме граждан, организаций, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления профессиональным 
объединением страховщиков в течение 30 календарных дней с момента поступления 
такого запроса предоставляются сведения об обязательном страховании, о 
страховании в рамках международных систем страхования, не содержащие 
персональных данных. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

4. Порядок взаимодействия автоматизированной информационной системы 
обязательного страхования и единой автоматизированной информационной системы 
технического осмотра, созданной в соответствии с законодательством в области 
технического осмотра транспортных средств, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 
(п. 4 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

5. Обмен информацией при прямом возмещении убытков осуществляется в 
автоматизированной информационной системе прямого возмещения убытков, 
являющейся частью автоматизированной информационной системы обязательного 
страхования и содержащей сведения о страховых случаях, транспортных средствах, об 
их владельцах, о водителях транспортных средств, договорах обязательного 
страхования, страховщиках и иные сведения, необходимые для организации расчетов 
между страховщиками в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков 
(статья 26.1 настоящего Федерального закона). 

Сбор и обработку сведений, формируемых в автоматизированной 
информационной системе прямого возмещения убытков, организацию расчетов между 
страховщиками в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков, иные 
необходимые для реализации положений настоящего Федерального закона действия 
осуществляет определенное профессиональным объединением страховщиков 
юридическое лицо в соответствии с переданными функциями и полномочиями 
профессионального объединения страховщиков. 
(п. 5 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

6. Страхователь для заключения договора обязательного страхования или 
внесения в него изменений обязан предоставить свои персональные данные, 
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персональные данные собственника транспортного средства, а в случае, если 
заключаемый договор обязательного страхования предусматривает управление 
транспортным средством указанными страхователем водителями, - персональные 
данные каждого из таких водителей. 

Потерпевший или выгодоприобретатель для получения страховой выплаты или 
прямого возмещения убытков по договору обязательного страхования обязан 
предоставить свои персональные данные, а в случае причинения вреда жизни 
потерпевшего выгодоприобретатель обязан предоставить известные ему 
персональные данные иных выгодоприобретателей. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

7. Состав персональных данных, обязанность предоставления которых 
предусмотрена пунктом 6 настоящей статьи, определяется настоящим Федеральным 
законом, правилами обязательного страхования и принятыми в соответствии с ними 
формами: 

а) заявления о заключении договора обязательного страхования; 
б) страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 
в) документа, содержащего сведения о страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств по договору обязательного страхования; 
г) извещения о дорожно-транспортном происшествии; 
д) справки о дорожно-транспортном происшествии. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
8. Страховщик не вправе требовать предоставления персональных данных, не 

предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России. 

Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором 
автоматизированной информационной системы обязательного страхования не 
требуется. 
(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 

 
 
Статья 31. Международные системы страхования 
 
(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
 
1. В случае временного использования транспортного средства, 

зарегистрированного на территории Российской Федерации, на территории 
иностранного государства, в котором применяются международные системы 
страхования, владелец такого транспортного средства обязан застраховать риск своей 
гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 
транспортного средства на территории указанного иностранного государства, на срок 
временного использования транспортного средства, но не менее чем на 15 дней, 
посредством заключения со страховщиком, включенным в перечень, указанный в 
пункте 5 настоящей статьи, договора страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
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2. Условия, на которых в рамках международных систем страхования 
осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, зарегистрированных на территориях иностранных государств и временно 
используемых на территории Российской Федерации, должны соответствовать 
законодательству Российской Федерации о страховании, нормативным актам Банка 
России, а также правилам профессиональной деятельности, принятым 
профессиональным объединением страховщиков в соответствии с пунктом 9 настоящей 
статьи. 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
3. Условия, на которых в рамках международных систем страхования 

осуществляется страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, зарегистрированных в Российской Федерации и временно используемых на 
территориях иностранных государств, устанавливаются профессиональным 
объединением страховщиков в правилах страхования в рамках международных систем 
страхования в соответствии с требованиями и правилами таких международных систем. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
4. Координация действий по участию профессионального объединения 

страховщиков в международных системах страхования осуществляется Банком России. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 251-ФЗ) 
5. Страховщик имеет право осуществлять операции по страхованию в рамках 

международных систем страхования в случае, если этот страховщик включен в перечень 
страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных 
систем страхования. Ведение указанного перечня осуществляется профессиональным 
объединением страховщиков. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
6. Для включения в перечень страховщиков, осуществляющих операции по 

страхованию в рамках международных систем страхования, страховщик должен: 
а) являться членом профессионального объединения страховщиков; 
б) соответствовать требованиям, установленным профессиональным 

объединением страховщиков в правилах профессиональной деятельности в 
соответствии с правилами международных систем страхования; 

в) внести в фонд текущих обязательств, формируемый профессиональным 
объединением страховщиков в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи, взнос в 
размере, эквивалентном 500 тысячам евро по курсу Банка России, установленному на 
день платежа. 

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
7. Сведения о страховщиках, включенных в перечень страховщиков, 

осуществляющих операции по страхованию в рамках международных систем 
страхования, направляются в Банк России в течение 30 календарных дней со дня 
включения страховщика в указанный перечень. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
8. Профессиональное объединение страховщиков обязано размещать перечень 

страховщиков, осуществляющих операции по страхованию в рамках международных 
систем страхования, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
9. Деятельность профессионального объединения страховщиков и его членов в 

рамках международных систем страхования регулируется настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами, правилами международных систем 
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страхования и устанавливаемыми в соответствии с ними профессиональным 
объединением страховщиков правилами профессиональной деятельности, 
содержащими требования в отношении: 

а) порядка включения страховщика в перечень страховщиков, осуществляющих 
операции по страхованию в рамках международных систем страхования, и исключения 
страховщика из указанного перечня; 

б) размера взносов и порядка их уплаты страховщиками в профессиональное 
объединение страховщиков, формирования и использования фонда текущих 
обязательств; 

в) предельных (минимальных и максимальных) размеров страховых тарифов и 
порядка их применения при определении страховой премии, структуры страховых 
тарифов, включая долю страховой премии, предназначенную для вознаграждения за 
заключение договора страхования в рамках международных систем страхования, а 
также порядка уплаты страховой премии; 

г) страховщиков для включения их в перечень страховщиков, осуществляющих 
операции по страхованию в рамках международных систем страхования; 

д) организаций, осуществляющих урегулирование требований, возникающих в 
связи со страхованием в рамках международных систем страхования, на территории 
Российской Федерации; 

е) организации заключения страховщиками договоров страхования в рамках 
международных систем страхования, а также размещения рекламы услуг конкретных 
страховщиков и (или) лиц, действующих от их имени, в рамках международных систем 
страхования; 

ж) правил урегулирования требований, возникающих в связи со страхованием в 
рамках международных систем страхования. 

(п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
10. В целях исполнения финансовых обязательств перед участниками 

международных систем страхования профессиональное объединение страховщиков 
формирует фонд текущих обязательств. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ) 
 
 
Статья 32. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств 

обязанности по страхованию 
 
1. Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной 

настоящим Федеральным законом обязанности по страхованию осуществляется 
полицией при регистрации и осуществлении иных своих полномочий в области контроля 
за соблюдением правил дорожного движения, а также нормативных правовых актов в 
области обеспечения безопасности дорожного движения. Водитель транспортного 
средства обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования и 
передавать его для проверки сотрудникам полиции, уполномоченным на то в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 07.02.2011 N 4-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 
Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением владельцами 

транспортных средств установленной настоящим Федеральным законом обязанности 
по страхованию своей гражданской ответственности при въезде транспортных средств 
в Российскую Федерацию, а также за исполнением обязанности, установленной пунктом 
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1 статьи 31 настоящего Федерального закона, при выезде транспортных средств из 
Российской Федерации в другие государства, в которых применяются международные 
системы страхования. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 306-ФЗ) 
2. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 30.12.2006 N 266-ФЗ. 
3. На территории Российской Федерации запрещается использование транспортных 

средств, владельцы которых не исполнили установленную настоящим Федеральным 
законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности. Регистрация 
указанных транспортных средств не проводится. 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 
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