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Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г. N 59426
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 16 июля 2020 г. N 5505-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА N 431-П
"О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ"
На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 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; 2019, N 18, ст. 2212; 2020, N 17,
ст. 2727):
1. Внести в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П "О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств", зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года N 34204, 17 июня 2015 года N 37679,
29 декабря 2016 года N 45036, 28 апреля 2017 года N 46531, 15 ноября 2017 года N 48901, 5 марта 2018
года N 50253, 11 мая 2018 года N 51058, 16 июля 2019 года N 55279, 30 октября 2019 года N 56358 (далее Положение Банка России N 431-П), следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В абзаце шестом пункта 1.8:
в первом предложении слова ", предусмотренных пунктом 1.11 настоящих Правил" заменить словами
"выявления в соответствии с пунктом 1.11 настоящих Правил их недостоверности при заключении договора
обязательного страхования в виде электронного документа";
во втором предложении слова "и используется при заключении договора обязательного страхования
на новый срок для применения соответствующего коэффициента страховых тарифов" исключить.
1.1.2. В пункте 1.11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.11. Договор обязательного страхования по выбору владельца транспортного средства может быть
составлен (изменен) в виде электронного документа путем обмена информацией (документами) с
соблюдением требований настоящих Правил, а также Указания Банка России от 14 ноября 2016 года N
4190-У "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в
электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
29 декабря 2016 года N 45034, 21 августа 2018 года N 51949, 10 июля 2019 года N 55194, 30 октября 2019
года N 56359 (далее - Указание Банка России от 14 ноября 2016 года N 4190-У).";
абзацы второй, третий, четвертый, шестой и десятый признать утратившими силу;
абзац пятый после слов "страховщиков" дополнить словами ", официального сайта (мобильного
приложения) страхового агента (страхового брокера), осуществляющего автоматизированные создание и
отправку информации в информационную систему страховщика";
в абзаце восьмом слова "О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена
информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской
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ответственности владельцев транспортных средств", зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 29 декабря 2016 года N 45034, 21 августа 2018 года N 51949, 10 июля 2019 года N
55194, 30 октября 2019 года N 56359 (далее - Указание Банка России от 14 ноября 2016 года N 4190-У)"
исключить;
в абзаце девятом слово "ЕСИА" заменить словами "доступа с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2011 года N 977 "О федеральной государственной информационной системе
"Единая
система
идентификации
и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7284; 2018, N 49, ст. 7600) (далее - ЕСИА),";
в абзаце одиннадцатом слова "Об электронной подписи" заменить словами "от 6 апреля 2011 года N
63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 15, ст. 2036;
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 23 июня 2020 года)";
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"После получения от страхователя заявления в электронной форме, об изменении сведений,
указанных ранее в заявлении о заключении договора обязательного страхования в электронной форме,
страховщик в срок не позднее двух рабочих дней с момента уплаты страхователем дополнительной
страховой премии, а в случае, если сообщенные страхователем изменения сведений не требуют доплаты
страховой премии, - не позднее 20 минут после получения страховщиком заявления об изменении
сведений направляет страхователю документы в электронном виде, предусмотренные пунктами 12 и 13
Указания Банка России от 14 ноября 2016 года N 4190-У соответственно.".
1.1.3. Абзац седьмой пункта 1.16 признать утратившим силу.
1.1.4. В пункте 3.6:
в абзаце шестом слово "наличия" заменить словами "отсутствия оснований, указанных в абзацах
четырнадцатом - шестнадцатом настоящего пункта, и при наличии";
абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу.
1.1.5. Абзац первый пункта 3.12 дополнить предложением следующего содержания: "В случае
самостоятельной организации проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) поврежденного имущества или его остатков потерпевший обязан в срок не позднее чем за три дня
до ее проведения проинформировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой
технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по адресу электронной почты, указанному
страховщиком на его официальном сайте в сети "Интернет" (иным способом, позволяющим подтвердить
факт направления информации страховщику для ее получения в указанный срок), для обеспечения
возможности присутствия страховщика при ее проведении.".
1.2. Пункт 6 приложения 2 изложить в следующей редакции:
"6. Страховая премия
Базовая
ставка

Коэффициент
террито количеств возраста сезонног срока техничес
рии
а
и
о и иного дейст
ких
преиму произведе водител временн вия характер
ществен
нных
ьского
ого
догов
истик
ного
страховщи стажа использо ора (мощнос
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использ
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лица,
вания
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ти
ования страховых допущен транспор тельн двигател
транспо возмещен
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КТ
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КВС

КС

КП

предусматрива
ющего
управление
транспортным
средством
только
указанными
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водителями

КМ

КО

Значение КБМ определено на основании запроса в единую информационную
систему по обязательному страхованию: ___________ ______________.".
(номер)
(дата)
1.3. В приложении 3:
в пункте 1 слова ", класс на начало годового срока страхования" исключить;
в пункте 3 слова "Класс на начало годового срока страхования" заменить словами "Коэффициент
КБМ";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Расчет размера страховой премии
Базовая ставка
ТБ

Коэффициент
КТ

КБМ

КВС

КО

Итого
КС

КП

КМ

";
пункты 1 и 2 примечаний изложить в следующей редакции:
"1. В пункте 3 настоящего страхового полиса значение коэффициента КБМ указывается в
соответствии с нормативным актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статьи 8 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; 2020, N 22, ст. 3382).
2. В пункте 7 настоящего страхового полиса расчет страховой премии по договору обязательного
страхования указывается путем отражения числовых значений переменных в соответствии с нормативным
актом Банка России, принятым на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года
N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".".
1.4. В пункте 3 приложения 4 слова "Класс, зависящий от наличия страховых выплат на дату
заключения договора" заменить словами "Коэффициент КБМ на дату заключения договора".
2. Установить, что бланки страховых полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, изготовленные в соответствии с формой,
установленной приложением 3 к Положению Банка России N 431-П, до вступления в силу настоящего
Указания, могут использоваться страховщиками при заключении договоров обязательного страхования
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств, внесении в них изменений, а также
выдаче их дубликатов до 1 июля 2021 года.
3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 июля 2020 года N 16)
вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Абзац третий подпункта 1.1.1, подпункты 1.1.3, 1.1.5, 1.2, 1.3 пункта 1, пункт 2 настоящего Указания
вступают в силу с 24 августа 2020 года.
Подпункт 1.1.4 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 ноября 2020 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА
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