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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 УКАЗАНИЕ 

 
 от 31 мая 2022 года N 6144-У 

 
 
 О внесении изменений в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года N 755-П "О 

единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного транспортного средства"   

На основании пункта 3 статьи 12_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; 2014, N 30, ст.4224; 

2017, N 14, ст.2008. 

 

1. Внести в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года N 755-П "О единой 

методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства"  следующие изменения:  

________________  

Зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2021 года, регистрационный N 63845. 

 

1.1. В подпункте 6.2.1.5 : 

 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

 

"формируется перечень цен на оригинальную запасную часть. При отсутствии стоимостной 

информации (базовых цен) на оригинальную запасную часть перечень цен на такую оригинальную 

запасную часть не формируется;"; 

 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

 

"в случае если перечень цен на оригинальную запасную часть сформирован, из указанного 

перечня выбирается минимальная (если в перечне имеются только две позиции) или наиболее 

близкая к минимальной, но не минимальная (если в перечне имеются три и более позиции) цена 

(далее - вторая снизу цена оригинальной запасной части);"; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 

"из указанного перечня исключаются цены на сертифицированные запасные части, 

превышающие вторую снизу цену оригинальной запасной части, и цены на сертифицированные 

запасные части заведомо низкого качества, то есть запасные части, цена которых составляет менее 

20 процентов от второй снизу цены оригинальной запасной части. В случае если в соответствии с 

абзацем вторым настоящего подпункта перечень цен на оригинальную запасную часть не 

сформирован, из указанного в настоящем абзаце перечня исключается наиболее высокая цена на 
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сертифицированную запасную часть, а также цены на сертифицированные запасные части, 

составляющие менее 20 процентов от цены на сертифицированную запасную часть, следующей 

после исключенной наиболее высокой цены на сертифицированную запасную часть;". 

 

1.2. Абзац двенадцатый подпункта 6.2.1.6  изложить в следующей редакции: 

 

"Для марок транспортных средств, по которым в связи с недостаточным количеством 

договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств или невозможностью сбора цен, отвечающих критериям, указанным в абзаце седьмом 

настоящего подпункта, в субъекте Российской Федерации не была выполнена процедура 

формирования региональных коэффициентов, а средние стоимости запасных частей для данных 

марок транспортных средств подлежат внесению в Справочник средней стоимости запасных 

частей, региональный коэффициент для такого субъекта Российской Федерации должен 

рассчитываться как среднее арифметическое значение региональных коэффициентов, 

определенных для указанного субъекта Российской Федерации для марок транспортных средств, 

по которым выполнена процедура формирования регионального коэффициента.". 

 

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

опубликования. 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

24 августа 2022 года, 

регистрационный N 69771  
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