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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

УКАЗАНИЕ 
  

от 12 сентября 2014 года N 3380-У 
  

О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления добровольного страхования 
средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и 

добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств  
На основании пункта 11 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 223-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст.4224) настоящее Указание устанавливает 
минимальные (стандартные) требования к условиям осуществления добровольного страхования средств 
наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) и добровольного 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. 

  
1. Страховщики, осуществляя добровольное страхование средств наземного транспорта (за 

исключением средств железнодорожного транспорта) и добровольное страхование гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств (далее - добровольное страхование), для принятия 
решения об осуществлении страховых выплат в связи с событиями, произошедшим при одновременном 
наличии всех обстоятельств, определенных пунктом 1 статьи 11_1 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) (далее - Федеральный закон), не вправе требовать от 
страхователя (потерпевшего) иные документы и сведения, подтверждающие факт и обстоятельства 
дорожно-транспортного происшествия (далее - ДТП), кроме оформленных в соответствии со статьей 11_1 
Федерального закона. Страхователи (выгодоприобретатели) предоставляют страховщикам только 
документы, которыми они располагают или должны располагать в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

  
Страховщики, застраховавшие гражданскую ответственность владельцев причастных к ДТП 

транспортных средств, документы о котором оформлены в соответствии со статьей 11_1 Федерального 
закона, обязаны предоставлять сведения и надлежащим образом заверенные копии имеющихся у них 
документов о данном ДТП, включая сведения и документы, полученные в соответствии с пунктом 5 статьи 
11_1 Федерального закона, по письменным запросам заинтересованных лиц (страхователей, страховщиков, 
заключивших договоры страхования с участниками ДТП, участников ДТП, органов государственной 
власти) не позднее трех рабочих дней после поступления соответствующего запроса. 

  
При передаче (получении) сведений и документов в соответствии с настоящим Указанием обработка 

персональных данных осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных. 
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2. При условии оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 1 статьи 11_1 Федерального закона, 
максимальный размер страховой выплаты по договору добровольного страхования не может быть 
установлен меньше максимального размера страховой выплаты, установленного пунктом 4 статьи 11_1 
Федерального закона. 

  
3. При условии оформления документов о ДТП в случаях и порядке, установленном пунктом 5 статьи 

11_1 Федерального закона, максимальный размер страховой выплаты не может быть установлен меньше 
страховой суммы, установленной подпунктом "б" статьи 7 Федерального закона. 

  
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования в "Вестнике Банка России". 
  

Председатель 
 Центрального банка 

 Российской Федерации 
 Э.С.Набиуллина  
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