
Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения 

судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств  
  

 

 

Пленум ВС РФ от 08.11.2022 N 31 

"О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств"  в очередной раз разъяснил вопросы 

по ОСАГО. Расскажем о наиболее интересных выводах о досудебном порядке, выплате 

страхового возмещения, компенсации судебных расходов и иных вопросах.  

  В частности, рассмотрены процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с 

договором ОСАГО, вопросы исчисления исковой давности по спорам, вытекающим из 

таких договоров, меры ответственности страховщика за нарушение сроков выплаты 

страхового возмещения, вопросы перехода права на страховое возмещение, 

компенсационную выплату и возмещение убытков и прочее.  

Признается утратившим силу аналогичное постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 26 декабря 2017 года N 58.  

 

Договор страхования  
При возникновении спора заключение договора можно подтвердить информацией из 

АИС ОСАГО и другими доказательствами.  

Страховая компания может прекратить действие договора, если обнаружит ложные 

или неполные сведения, предоставленные страхователем при заключении договора. К ним 

относятся, например, сведения о технических характеристиках, конструктивных 

особенностях, собственнике, назначении и цели использования ТС.  

При переходе права на ТС новый владелец обязан застраховать свою 

ответственность. Предыдущий владелец может вернуть страховую премию за неистекший 

срок действия договора.  

   

Страховой случай  
К страховому не относится случай, когда вред причинен оборудованием, 

установленным на ТС, и непосредственно не связан с участием в движении. Не являются 

страховыми случаи причинения вреда автокраном, бетономешалкой, разгрузочным 

механизмом, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле и пр.  

   

Оформление ДТП в упрощенном порядке  
Получение страхового возмещения в упрощенном порядке не препятствует 

потребовать выплаты оставшейся части убытков у виновника.  

Подать заявление о страховом возмещении с документами, оформленными с 

участием полиции, можно, даже если ранее оформление началось в упрощенном порядке. 

Важное условие - заявление должно быть подано до получения страхового возмещения.  

   

Прямое возмещение убытков  
При прямом возмещении убытков к отношениям сторон применяется закон, 

действовавший на момент заключения договора между причинителем вреда и страховой 

компанией.  

Если страховую компанию потерпевшего лишили лицензии или она обанкротилась, 

можно обратиться в страховую компанию виновника, даже если:  

- страховое возмещение выплачено, но потерпевший не согласен с его размером;  

- есть решение суда о взыскании страхового возмещения, но оно не выплачено.  

   



Осмотр, независимая техническая экспертиза и независимая оценка  
Страховая компания может взыскать расходы на выезд специалиста (эксперта) к 

месту осмотра, если выяснится, что потерпевший сообщил недостоверные сведения о 

повреждениях, исключающих предоставление ТС по месту нахождения компании или 

эксперта.  

   

Страховое возмещение  
Подтвердить наличие соглашения о страховой выплате гражданину (собственнику 

ТС) в денежной форме можно при одновременном соблюдении условий:  

- в заявлении о страховом возмещении потерпевший выбрал денежную выплату;  

- страховая компания перечислила деньги.  

После исполнения соглашения об урегулировании страхового случая без экспертизы 

или оценки потерпевший может потребовать от страховой компании дополнительное 

возмещение только при выявлении скрытых недостатков.  

Если вред причинен по вине нескольких участников ДТП, потерпевший при 

несогласии с размером возмещения может потребовать недостающую часть. В этом 

случае суд устанавливает степень вины каждого лица. Обратиться с отдельным 

требованием об установлении степени вины нельзя.  

   

Восстановительный ремонт  
Основанием для замены восстановительного ремонта на страховую выплату не 

являются, в частности, нарушение СТО сроков ремонта, разногласия между СТО и 

страховой компанией об условиях ремонта и его оплаты.  

Страховая компания вправе распоряжаться поврежденными узлами и агрегатами по 

своему усмотрению. Иное может быть установлено в соглашении с потерпевшим.  

   

Переход права на страховое возмещение  
Не могут быть переданы по договору уступки права на возмещение вреда жизни и 

здоровью, компенсацию морального вреда или получение штрафа. Исключение 

составляют случаи, когда потерпевшему присуждены такие возмещение, компенсация или 

штраф.  

Сам по себе переход прав другому лицу не является основанием для замены 

восстановительного ремонта на страховую выплату.  

Продажа и передача ТС новому владельцу не влечет перехода права на страховое 

возмещение.  

   

Ответственность за нарушение сроков выплаты возмещения  
Уменьшение неустойки, финансовой санкции и штрафа допускается по заявлению 

ответчика в суде первой инстанции. Их несоразмерность последствиям нарушения и 

необоснованность выгоды потерпевшего должна доказать страховая компания.  

   

Исковая давность  
Если потерпевший не обращался за возмещением, срок исковой давности 

исчисляется с момента истечения срока на подачу заявления о страховой выплате, т.е. не 

позднее 5 рабочих дней после ДТП.  

Страховая компания может заявить требование к виновнику ДТП в порядке регресса 

в течение 3 лет с момента выплаты страховой компанией потерпевшего возмещения 

последнему. Расчеты между компаниями на течение срока исковой давности не влияют.  

   

Досудебный порядок  
Заявление страховой компании о несоблюдении досудебного порядка отклонят, если:  



- компания уже успела сделать заявление по существу спора и не выразила 

намерение его урегулировать;  

- истек срок досудебного урегулирования.  

При переходе права требования от потребителя финуслуг к юрлицу или ИП 

сохраняется обязанность по обращению к финансовому омбудсмену, кроме случаев 

перехода требования к страховщику в порядке суброгации.  

При переходе права требования от лица, не являющегося потребителем финуслуг, к 

физлицу обязанности обратиться к омбудсмену нет.  

Потребитель финуслуг может обратиться в суд, в частности, если:  

- страховая компания нарушила соглашение, заключенное на стадии рассмотрения 

обращения омбудсменом;  

- омбудсмен не рассмотрел обращение, поскольку страховая компания не 

представила нужные документы;  

- нет уведомления от омбудсмена о принятии либо об отказе в принятии обращения и 

срок на его рассмотрение истек;  

- отказ омбудсмена в принятии обращения не обоснован.  

   

Судебные расходы  
Расходы на экспертизу, проведенную по инициативе потерпевшего из-за 

неисполнения этой обязанности страховой компанией, можно взыскать как при 

удовлетворении требований добровольно, так и через суд. На эту сумму могут быть 

начислены проценты по ст. 395 ГК РФ.  

Расходы потерпевшего на досудебную экспертизу, проведенную из-за несогласия с 

результатами экспертизы страховой компании, могут быть взысканы с последней 

независимо от проведения судебной экспертизы по аналогичным вопросам. Для 

потребителей финуслуг это правило действует в том случае, если досудебная экспертиза 

проведена после вынесения решения омбудсменом.  

   

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 N 31  

   
 


