
Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

 

Статья 12. Порядок осуществления страхового возмещения 

причиненного потерпевшему вреда 

15.1. Страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 

находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в 

Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, 

установленных пунктом 16.1 настоящей статьи) в соответствии с пунктом 15.2 

настоящей статьи или в соответствии с пунктом 15.3 настоящей статьи путем 

организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в 

натуре). 

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства 

потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы 

выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического 

обслуживания и осуществляет оплату стоимости проводимого такой станцией 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 

потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой методикой 

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства, с учетом положений абзаца второго 

пункта 19 настоящей статьи. 

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 

15.2 и 15.3 настоящей статьи не допускается использование бывших в 

употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, 

агрегатов), если в соответствии с единой методикой определения размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства требуется замена комплектующих изделий (деталей, 

узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и 

потерпевшего. 

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному 

ремонту поврежденного транспортного средства составляет 6 месяцев, а на 

кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных 

материалов, 12 месяцев. 



В случае выявления недостатков восстановительного ремонта 

поврежденного транспортного средства их устранение осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 15.2 или 15.3 настоящей статьи, если 

соглашением, заключенным в письменной форме между страховщиком и 

потерпевшим, не выбран иной способ устранения указанных недостатков. 

Претензия потерпевшего к страховщику в отношении результатов 

проведенного восстановительного ремонта поврежденного транспортного 

средства рассматривается с учетом особенностей, установленных статьей 16.1 

настоящего Федерального закона. 

 

17. Если в соответствии с абзацем вторым пункта 15 или пунктами 15.1 - 

15.3 настоящей статьи возмещение вреда осуществляется путем организации 

и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного 

средства, потерпевший указывает это в заявлении о страховом возмещении 

или прямом возмещении убытков. 

Страховщик размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о перечне станций 

технического обслуживания, с которыми у него заключены договоры на 

организацию восстановительного ремонта, с указанием адресов их места 

нахождения, марок и года выпуска обслуживаемых ими транспортных 

средств, примерных сроков проведения восстановительного ремонта в 

зависимости от объема выполняемых работ и загруженности, сведений об их 

соответствии установленным правилами обязательного страхования 

требованиям к организации восстановительного ремонта и поддерживает ее в 

актуальном состоянии. Страховщик обязан предоставлять эту информацию 

потерпевшему (выгодоприобретателю) для выбора им станции технического 

обслуживания при обращении к страховщику с заявлением о страховом 

возмещении или прямом возмещении убытков. 

Изменение объема работ по восстановительному ремонту поврежденного 

транспортного средства, срока и условий проведения восстановительного 

ремонта должно быть согласовано станцией технического обслуживания со 

страховщиком и потерпевшим. 

Порядок урегулирования вопросов, связанных с выявленными скрытыми 

повреждениями транспортного средства, вызванными страховым случаем, 

определяется станцией технического обслуживания по согласованию со 



страховщиком и с потерпевшим и указывается станцией технического 

обслуживания при приеме транспортного средства потерпевшего в 

направлении на ремонт или в ином документе, выдаваемом потерпевшему. 

Порядок урегулирования вопросов оплаты ремонта, не связанного со 

страховым случаем, определяется станцией технического обслуживания по 

согласованию с потерпевшим и указывается станцией технического 

обслуживания в документе, выдаваемом потерпевшему при приеме 

транспортного средства на ремонт. 

В направлении на ремонт, выдаваемом страховщиком на основании 

абзаца второго пункта 15 настоящей статьи, указывается возможный размер 

доплаты, вносимой станции технического обслуживания потерпевшим за 

восстановительный ремонт на основании абзаца второго пункта 19 настоящей 

статьи. 

В случае, если стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства, подлежащего оплате страховщиком в соответствии с 

пунктом 15.2 или 15.3 настоящей статьи, превышает установленную 

подпунктом «б» статьи 7 настоящего Федерального закона страховую сумму 

или максимальный размер страхового возмещения, установленный для 

случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без 

участия уполномоченных на то сотрудников полиции, либо если в 

соответствии с пунктом 22 настоящей статьи все участники дорожно-

транспортного происшествия признаны ответственными за причиненный вред 

и потерпевший в письменной форме выражает согласие на внесение доплаты 

за проведение восстановительного ремонта поврежденного транспортного 

средства, страховщик определяет размер доплаты, которую потерпевший 

должен будет произвести станции технического обслуживания, и указывает 

его в выдаваемом потерпевшему направлении на ремонт. 

Обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного 

ремонта транспортного средства потерпевшего, принятые им на основании 

абзаца второго пункта 15 или пунктов 15.1 - 15.3 настоящей статьи, считаются 

исполненными страховщиком надлежащим образом с момента получения 

потерпевшим отремонтированного транспортного средства. 

Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания 

срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а 

также за нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту 



транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший 

направление на ремонт. 


