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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

УКАЗАНИЕ 
  

от 19 сентября 2014 года N 3385-У 
  

О требованиях к соглашению о прямом возмещении убытков и порядку расчетов между его 
участниками  

На основании 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) настоящее Указание устанавливает требования к соглашению о 
прямом возмещении убытков (далее - Соглашение) и порядку расчетов между его участниками (членами 
профессионального объединения страховщиков и профессиональным объединением страховщиков). 

  
1. Условия Соглашения определяются профессиональным объединением страховщиков в целях 

многократного применения в стандартной форме соглашения, которая подлежит согласованию с Банком 
России после ее утверждения профессиональным объединением страховщиков. 

  
2. Соглашение должно содержать:  
 
порядок возмещения вреда страховщиком, застраховавшим гражданскую ответственность лица, 

причинившего вред (далее - страховщик причинителя вреда), страховщику, осуществившему прямое 
возмещение убытков (далее - страховщик потерпевшего); 

  
порядок определения средних сумм страховых выплат; 
  
обязанность страховщика причинителя вреда возместить страховщику потерпевшего возмещенный им 

от имени страховщика причинителя вреда вред потерпевшему в счет страховой выплаты по договору 
обязательного страхования; 

  
обязанность профессионального объединения страховщиков возместить страховщику потерпевшего 

возмещенный им от имени страховщика причинителя вреда вред потерпевшему в счет осуществления 
компенсационной выплаты в случаях, установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона; 

  
перечень документов, подлежащих оформлению при осуществлении прямого возмещения убытков, 

порядок, сроки и способы обмена указанными документами (в том числе порядок их регистрации и 
хранения); 

  
способ и сроки отправки страховщиком потерпевшего страховщику причинителя вреда либо в 

установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона случаях профессиональному объединению 
страховщиков предварительного уведомления, содержащего сведения о требовании потерпевшего, 
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обстоятельствах причинения вреда в связи с повреждением имущества потерпевшего в результате дорожно-
транспортного происшествия, предполагаемом размере выплаты по прямому возмещению убытков (далее - 
предварительное уведомление); 

  
условия, способ и сроки осуществления расчетов между участниками Соглашения; 
  
порядок разрешения споров между участниками Соглашения; 
  
ответственность страховщика причинителя вреда за неосуществление в установленный Соглашением 

срок возмещения страховщику потерпевшего суммы оплаченных убытков (в зависимости от выбранного 
способа расчетов между страховщиками), либо за отказ страховщика причинителя вреда осуществить 
возмещение страховщику потерпевшего суммы оплаченных убытков; 

  
ответственность профессионального объединения страховщиков за неосуществление в установленный 

срок, либо необоснованный отказ осуществить страховщику потерпевшего компенсационную выплату в 
случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона; 

  
способы обеспечения исполнения обязательств по Соглашению; 
  
срок действия Соглашения, порядок внесения изменений в Соглашение и основания его прекращения. 
  
3. Соглашением должно быть предусмотрено, что в случае предъявления потерпевшим требования о 

возмещении вреда, причиненного его имуществу, к страховщику потерпевшего, последний обязан: 
  
в сроки, предусмотренные Соглашением, но не более чем в течение семи рабочих дней с даты 

регистрации требования о возмещении вреда, причиненного имуществу потерпевшего, направить 
страховщику причинителя вреда (либо в случаях, установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального 
закона, профессиональному объединению страховщиков) предварительное уведомление; 

  
при принятии решения об отказе потерпевшему в прямом возмещении убытков сообщить 

страховщику причинителя вреда (либо в  
случаях, установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона, профессиональному 

объединению страховщиков) о принятом решении в сроки, предусмотренные Соглашением, но не более 
чем в течение семи рабочих дней с даты принятия решения, и направить ему копию направленного 
потерпевшему мотивированного отказа; 

  
после осуществления прямого возмещения убытков представить страховщику причинителя вреда 

(либо в случаях, установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона, профессиональному 
объединению страховщиков) в порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением, требование об оплате 
возмещенного вреда, а также следующие документы: 

  
копии документов, подтверждающих факт наступления страхового случая; 
  
копии платежных документов, подтверждающих выплату денежных средств потерпевшему или 

оплату ремонта поврежденного имущества. 
  
4. Расчеты между участниками Соглашения по прямому возмещению убытков осуществляются в 
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безналичной форме. 
  
Расчеты между участниками Соглашения могут осуществляться следующими способами: 
  
путем возмещения суммы оплаченных убытков по каждому требованию потерпевшего; 
  
и (или) путем возмещения средних сумм страховых выплат за отчетный период. 
  
Для осуществления расчетов между участниками Соглашения путем возмещения суммы оплаченных 

убытков по каждому требованию потерпевшего в Соглашении должно быть установлено, что страховщик 
причинителя вреда (либо в случаях, установленных пунктом 6 статьи 14_1 Федерального закона, 
профессиональное объединение страховщиков) обязан (обязано) произвести возмещение суммы 
оплаченных убытков в размере выплаты потерпевшему в сроки, предусмотренные Соглашением, но не 
более чем в течение 15 рабочих дней с даты поступления от страховщика потерпевшего, осуществившего 
прямое возмещение убытков, требования об оплате возмещенного вреда. 

  
Для осуществления расчетов между участниками Соглашения путем возмещения средних сумм 

страховых выплат за отчетный период Соглашением должен быть установлен такой отчетный период, а 
также срок с момента его окончания, в течение которого должны быть произведены расчеты между 
участниками Соглашения. 

  
Порядок определения средних сумм страховых выплат устанавливается Соглашением. При этом при 

определении средних сумм страховых выплат за отчетный период должны учитываться сумма страховых 
выплат за отчетный период при причинении вреда только имуществу потерпевших и количество 
урегулированных в отчетном периоде страховых случаев, по которым вред причинен только имуществу 
потерпевших. 

  
При определении средних сумм страховых выплат Соглашением может быть предусмотрено 

применение иных показателей. 
  
5. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка 
России от 16 сентября 2014 года N 27) вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства 
финансов Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 23 января 2009 года N 6н "Об утверждении Требований к соглашению о прямом 
возмещении убытков, порядка расчетов между страховщиками, а также особенностей бухгалтерского учета 
по операциям, связанным с прямым возмещением убытков", зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 февраля 2009 года N 13271, 20 января 2011 года N 19530, 20 августа 2013 года N 
29452 (Российская газета от 11 февраля 2009 года, от 28 января 2011 года, от 26 августа 2013 года). 

  
Председатель 

 Центрального банка 
 Российской Федерации 

 Э.С.Набиуллина  
 
 
Зарегистрировано 
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 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
 30 сентября 2014 года, регистрационный N 34188  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Вестник Банка России, 
 N 88, 02.10.2014  
   
 


