       Постановление Правительства РФ от 28 августа 2006 г. N 525
  "О внесении изменений в Правила обязательного страхования гражданской
      ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 263"

     Правительство Российской Федерации постановляет:
     1. Утвердить прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в   Правила
обязательного  страхования   гражданской   ответственности     владельцев
транспортных   средств,   утвержденные   постановлением     Правительства
Российской Федерации от 7  мая  2003 г.  N 263  "Об  утверждении   Правил
обязательного  страхования   гражданской   ответственности     владельцев
транспортных средств" (Собрание законодательства  Российской   Федерации,
2003, N 20, ст. 1897).
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2006 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации                                          М. Фрадков

                               Изменения,
    которые вносятся в Правила обязательного страхования гражданской
      ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2003 г. N 263
   (утв. постановлением Правительства РФ от 28 августа 2006 г. N 525)

     1. В пункте 4:
     а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
     "место жительства (место нахождения) потерпевшего" - определенное в
соответствии с гражданским законодательством место жительства гражданина
(место нахождения юридического лица), признаваемого потерпевшим;";
     б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
     "страхователь"  -  лицо,  заключившее  со   страховщиком     договор
обязательного страхования;";
     в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
     "страховые тарифы" - ценовые ставки, установленные в соответствии с
Федеральным   законом   "Об   обязательном   страховании      гражданской
ответственности   владельцев   транспортных   средств",       применяемые
страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного
страхования и состоящие из базовых ставок и коэффициентов;";
     г) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
     "компенсационные  выплаты"  -  платежи,  которые    осуществляются в
соответствии  с  Федеральным  законом  "Об   обязательном     страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  в   случае,
если страховая  выплата  по  обязательному  страхованию  не    может быть
осуществлена;".
     2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
     "7.   Страховым   случаем   признается   наступление     гражданской
ответственности страхователя, иных  лиц,  риск  ответственности   которых
застрахован по договору обязательного страхования, за  причинение   вреда
жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства, которое влечет за  собой  обязанность  страховщика   произвести
страховую выплату.".
     3. Дополнить Правила пунктом 8.1 следующего содержания:
     "8.1.   Вред,   причиненный   имуществу,         принадлежащему лицу,
ответственному за причиненный вред, не возмещается.".
     4. Подпункт "д" пункта 15 признать утратившим силу.
     5. Дополнить Правила пунктом 15.1 следующего содержания:
     "15.1.  За  представление  заведомо   ложных   сведений   и   (или)
недействительных  документов  страхователь  несет       ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.".
     6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
     "20.  Вместе  с  заявлением  о  заключении  договора   обязательного
страхования страхователь представляет страховщику сведения о количестве и
характере  наступивших  страховых  случаев,  об        осуществленных и о
предстоящих страховых выплатах,  сроке  страхования,    рассматриваемых и
неурегулированных требованиях потерпевших, касающихся страховых выплат, и
иные сведения о страховании в  период  действия  договора   обязательного
страхования,  представленные  страховщиком,  с  которым  был     заключен
последний договор обязательного страхования, в порядке,   предусмотренном
пунктом 35 настоящих Правил (далее именуются - сведения о страховании).
     Сведения  о  страховании   не   представляются   лицом,   ежегодно
перезаключающим договор обязательного страхования у одного страховщика.
     При    заключении    договора     обязательного     страхования,
предусматривающего управление транспортным средством  только   указанными
страхователем  водителями  (ограниченное  использование),    страхователь
представляет страховщику сведения  о  страховании  в  отношении   каждого
указанного им водителя.
     При заключении договора обязательного страхования  без   ограничения
лиц,  допущенных  к  управлению  транспортным  средством,    страхователь
представляет страховщику сведения о страховании в отношении собственника
транспортного средства.".
     7. В абзаце втором пункта 22 слова "об увеличении  срока"   заменить
словами  "об  изменении  периода",  слова  "в  договоре     обязательного
страхования  сроком"  заменить  словами   "в   договоре     обязательного
страхования периодом".
     8. Абзац седьмой пункта 24 изложить в следующей редакции:
     "При  утрате  страхового  полиса   обязательного       страхования и
специального знака государственного образца страхователь имеет право   на
получение их дубликатов бесплатно.".
     9. Пункт 25 признать утратившим силу.
     10. Абзац третий пункта 28 признать утратившим силу.
     11. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
     "33.  Действие   договора   обязательного   страхования     досрочно
прекращается в следующих случаях:
     а) смерть гражданина - страхователя или собственника;
     б) ликвидация юридического лица - страхователя;
     в) ликвидация страховщика;
     г) гибель (утрата) транспортного средства, указанного  в   страховом
полисе обязательного страхования;
     д)  иные  случаи,  предусмотренные  законодательством     Российской
Федерации.".
     12. Дополнить Правила пунктами 33.1 - 33.3 следующего содержания:
     "33.1. Страхователь вправе  досрочно  прекратить  действие   договора
обязательного страхования в следующих случаях:
     а)   отзыв   лицензии   страховщика   в   порядке,     установленном
законодательством Российской Федерации;
     б) замена собственника транспортного средства;
     в)  иные  случаи,  предусмотренные  законодательством     Российской
Федерации.
     33.2.  Страховщик  вправе  досрочно  прекратить  действие    договора
обязательного страхования:
     а) в случае выявления ложных или неполных сведений,   представленных
страхователем при заключении договора обязательного страхования, имеющих
существенное значение для определения степени страхового риска;
     б)  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством    Российской
Федерации.
     33.3.  Досрочное  прекращение   действия   договора     обязательного
страхования не влечет за собой освобождение страховщика от обязанности по
осуществлению страховых выплат по произошедшим в течение срока   действия
договора обязательного страхования страховым случаям.".
     13. Пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:
     "34. В случае досрочного прекращения действия договора обязательного
страхования по одному из оснований, предусмотренных подпунктом "б" пункта
33 и подпунктом "а" пункта 33.2 настоящих  Правил,  страховая  премия  по
договору  обязательного  страхования  страхователю  не    возвращается. В
остальных случаях страховщик  возвращает  страхователю  часть   страховой
премии за неистекший срок действия договора обязательного страхования.
     Исчисление   неистекшего   срока   действия   договора   (периода
использования транспортного средства) начинается со дня,  следующего   за
датой досрочного прекращения действия договора обязательного страхования.
     В случаях досрочного прекращения  действия  договора   обязательного
страхования,  предусмотренных  пунктом  33  настоящих   Правил,   датой
досрочного  прекращения  действия  договора  обязательного    страхования
считается дата события, которое явилось основанием  для  его   досрочного
прекращения   и   возникновение   которого   подтверждено     документами
соответствующих государственных и иных органов.
     В случаях досрочного прекращения  действия  договора   обязательного
страхования,  предусмотренных  пунктом  33.1  настоящих  Правил,   датой
досрочного  прекращения  действия  договора  обязательного    страхования
считается дата получения страховщиком письменного заявления страхователя
о досрочном прекращении действия договора обязательного страхования.
     В случаях досрочного прекращения  действия  договора   обязательного
страхования,  предусмотренных  пунктом  33.2  настоящих  Правил,   датой
досрочного  прекращения  действия  договора  обязательного    страхования
считается  дата   получения   страхователем   письменного     уведомления
страховщика.
     Часть страховой  премии  возвращается  страхователю  (его   законным
представителям, наследникам) в  течение  14  календарных  дней  с   даты,
следующей  за  датой  получения  страховщиком   сведений   о   случаях,
предусмотренных подпунктами "а",  "в",  "г",  "д"  пункта  33   настоящих
Правил, или заявления  страхователя  о  досрочном  прекращении   договора
обязательного страхования по одному из оснований, предусмотренных пунктом
33.1 настоящих Правил, или в течение 14 календарных дней с даты, следующей
за датой получения страхователем письменного уведомления  страховщика   о
досрочном прекращении действия  договора  обязательного  страхования  по
основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 33.2 настоящих Правил.
     35. При досрочном прекращении или по  окончании  действия   договора
обязательного  страхования  страховщик  обязан  предоставить    владельцу
транспортного  средства  сведения  о  страховании  по  форме     согласно
приложению N 4. Сведения о страховании  предоставляются  страховщиком  в
5-дневный срок с даты соответствующего обращения владельца транспортного
средства. Плата за предоставление сведений не взимается.".
     14. В пункте 42:
     а)  в  первом  абзаце  слова  "в  течение  5  рабочих     дней после
дорожно-транспортного происшествия" заменить словами "в кратчайший срок,
но не позднее 15 рабочих дней после дорожно-транспортного происшествия";
     б) абзац второй признать утратившим силу.
     15. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
     "44. Потерпевший на момент подачи  заявления  о  страховой   выплате
прилагает к заявлению:
     а) справку о дорожно-транспортном  происшествии,  выданную   органом
милиции,  отвечающим  за  безопасность  дорожного  движения,  по   форме,
утверждаемой  Министерством  внутренних  дел  Российской     Федерации по
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации;
     б)  извещение  о  дорожно-транспортном  происшествии       (если оно
заполнялось потерпевшим).
     Копии протокола об административном правонарушении, постановление по
делу об административном правонарушении  или  определение  об    отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении должны представляться
потерпевшим только в тех случаях,  когда  составление  таких   документов
предусмотрено  законодательством  Российской   Федерации.     Потерпевший
получает  указанные  документы  в  органах  милиции  и    представляет их
страховщику.
     Кроме того, потерпевший в зависимости от  вида  причиненного   вреда
представляет страховщику документы, предусмотренные пунктами 51, 53 - 56
и (или) 61 настоящих Правил.".
     16. Абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции:
     "Страховщик обязан провести осмотр поврежденного имущества и   (или)
организовать независимую экспертизу (оценку), в том числе  путем   выдачи
направления на экспертизу (оценку), в срок не более 5 рабочих дней со дня
получения от потерпевшего заявления о страховой  выплате  и   документов,
предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил, если иной срок не согласован
страховщиком с потерпевшим. В случае если потерпевший в  указанный   срок
самостоятельно организовал независимую экспертизу  (оценку),   страховщик
использует ее результаты для принятия решения об осуществлении страховой
выплаты.".
     17. В пункте 49 слова "При причинении потерпевшему увечья или   ином
повреждении его здоровья" заменить словами "При причинении вреда здоровью
потерпевшего в связи со страховым случаем".
     18. В пункте 51:
     а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
     "б) выданное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке   заключение   медицинской   экспертизы   о        степени утраты
профессиональной трудоспособности,  а  при  отсутствии   профессиональной
трудоспособности - о степени утраты общей трудоспособности;";
     б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:
     "в) справка или иной документ о среднем месячном заработке (доходе),
стипендии, пенсии, пособиях, которые потерпевший имел на день причинения
вреда его здоровью;".
     19. В пункте 53:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Лица,  понесшие  ущерб  в  результате   смерти       кормильца, при
предъявлении требования о возмещении вреда представляют:";
     б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:
     "б) копия свидетельства о смерти;";
     в) в подпункте "в" слова "для расчета возмещения вреда в  связи   со
смертью кормильца" исключить;
     г) подпункт "д" изложить в следующей редакции:
     "д) справка, подтверждающая установление инвалидности, если на дату
наступления  страхового  случая  на  иждивении   погибшего     находились
инвалиды;";
     д) подпункт "е" после слова "возмещения" дополнить словом "вреда";
     е)  в  подпункте  "з"  слово   "пострадавшего"       заменить словом
"погибшего";
     ж) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
     "Лицам, имеющим право  на  возмещение  вреда  в  связи  со   смертью
кормильца, вред возмещается  в  размере  той  части  заработка   (дохода)
погибшего, которую  они  получали  или  имели  право  получать    на свое
содержание при  его  жизни  и  которая  определяется  в    соответствии с
законодательством Российской Федерации.".
     20. Пункт 54 изложить в следующей редакции:
     "54. Лица, понесшие необходимые расходы на погребение погибшего, при
предъявлении требования о возмещении вреда представляют:
     а) копию свидетельства о смерти;
     б) документы, подтверждающие произведенные необходимые  расходы   на
погребение.".
     21. Абзац первый пункта 55 изложить в следующей редакции:
     "Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно
понесенных им расходов, вызванных  повреждением  здоровья  в   результате
наступления страхового случая, а также расходов на лечение и приобретение
лекарств, на бесплатное получение которых потерпевший не имеет права   (в
том  числе   сверх   базовой   программы   обязательного     медицинского
страхования), представляет:".
     22. В пункте 56:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Потерпевший при предъявлении требования о возмещении дополнительно
понесенных им расходов, вызванных  повреждением  здоровья  в   результате
наступления страхового случая (кроме расходов на лечение и   приобретение
лекарств),  представляет  выданное  в  установленном    законодательством
Российской  Федерации  порядке   медицинское   заключение,     заключение
медико-социальной или  судебно-медицинской  экспертизы  о   необходимости
дополнительного   питания,   протезирования,    постороннего    ухода,
санаторно-курортного  лечения,  специальных  транспортных      средств, а
также:";
     б) абзац третий подпункта "г" изложить в следующей редакции:
     "копия санаторно-курортной путевки или иной документ, подтверждающий
получение  санаторно-курортного  лечения,  заверенный  в    установленном
порядке;";
     в) абзац первый подпункта "е" изложить в следующей редакции:
     "при предъявлении потерпевшим  требования  о  возмещении   расходов,
связанных с подготовкой к другой профессии:".
     23. В пункте 70:
     а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания:
     "Неотъемлемыми частями акта о страховом случае являются   заключение
независимой  экспертизы  (оценки)  и  (или)  акт  осмотра   поврежденного
имущества,  на  основании  которых   страховщик   принял       решение об
осуществлении страховой выплаты либо об отказе в осуществлении ее.";
     б) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
     "Неполучение страховщиком от страхователя, иного лица, названного в
договоре обязательного страхования, извещения о  произошедшем   страховом
случае  не  является  основанием  для  увеличения  срока    осуществления
страховой выплаты  или  отказа  в  осуществлении  ее  при    условии, что
потерпевшим представлены документы, предусмотренные пунктами 44, 51, 53 -
56, 61 настоящих Правил.".
     24. Пункт 71 дополнить словами "по его  письменному  требованию   не
позднее 3 дней с даты  получения  страховщиком  такого  требования   (при
получении требования после составления акта о страховом случае)  или   не
позднее 3 дней с даты составления акта о страховом случае (при получении
требования до составления акта о страховом случае).".
     25. В подпункте "а" пункта 76 слова  ",  за  исключением   действий,
совершенных в состоянии крайней необходимости или  необходимой   обороны"
исключить.
     26.  В  приложении  N 1  к  Правилам   обязательного     страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
     а) в пункте 2:
     слова "Марка, модель ТС" заменить словами "Марка, модель, категория
ТС";
     дополнить пункт абзацем следующего содержания:
     "Класс,  зависящий  от  наличия  страховых   выплат,     присвоенный
собственнику ТС __________";
     б)  в  пункте  3  исключить  графу  "Адрес  (индекс,    государство,
республика, край, область, район, населенный пункт)";
     в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
     "
4. ТС будет использоваться только в период с ________ 200_ г. по ________
200_ г.
Предыдущий договор  обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в отношении указанного ТС ______ _______,
                                                         (серия) (номер)
страховщик ________________.
Иные сведения __________________________________________________________.
________________________________________________________________________.
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Правила  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств получил.
Страховой полис ______________ _______________ получил.
                    (серия)         (номер)

Перечень представителей страховщика  в субъектах Российской Федерации и 2
бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии получил.
Специальный знак государственного образца _______ _________ получил.
                                          (серия)  (номер)

Страхователь __________________ (_________________________)
                  (подпись)              (ф.и.о.)

"__" ______________ 20__ г.
(дата заполнения заявления)
                                                                        "


