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Расчет стоимости восстановительного ремонта 
по ОСАГО
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Формы возмещения вреда, причиненного 
транспортному средству потерпевшего

Закон об ОСАГО предусматривает следующие формы возмещения вреда, 
причиненного транспортному средству:

если страховщиком 
организован ремонт ТС, не 
учитывается износ деталей, 

подлежащих замене 

потерпевший получает 
отремонтированное 

транспортное средств без 
каких-либо доплат с его 

стороны 

• если ремонт не может 
быть проведен или 
нецелесообразен

• вычитается стоимость 
износа

потерпевший 
самостоятельно организует 

ремонт, несет расходы, 
связанные с износом

Ремонт 
транспортного 

средства 
потерпевшего

Страховая 
выплата 
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ПРИОРИТИЗАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

Ремонт как приоритетная форма возмещения вреда по ОСАГО  - с 28.04.2017, если:
• вред причинен легковому автомобилю
• а/м находится в собственности гражданина и зарегистрирован в России

Основные требования:
• не допускается использование б/у деталей, если требуется их замена 
• гарантийный срок (6 месяцев, кузовные работы и работы с использованием ЛКМ 

– 12 месяцев)
• срок ремонта не более 30 дней
• территориальная доступность для потерпевшего

Ответственность за действия станции технического обслуживания, на которой 
проводится ремонт, несет страховщик
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СЛУЧАИ, КОГДА РЕМОНТ НЕВОЗМОЖЕН /
НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН

Не осуществляется в случае:
• смерти потерпевшего
• если стоимость восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства превышает страховую сумму или максимальный 
размер страхового возмещения

• у страховщика нет договора с СТО, на которой он может быть проведен в 
соответствии с требованиями закона 

По выбору потерпевшего:
• причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

(по выбору потерпевшего)
• потерпевший является инвалидом, имеющим ТС в соответствии с 

медицинскими показаниями (по выбору потерпевшего)
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Формы возмещения вреда, причиненного 
транспортному средству потерпевшего

Ремонт на СТО страховщика
Ремонт 

на СТО потерпевшего

У страховщика есть договоры с различными СТО

У страховщика 
нет договора 
с данной СТО

Среди них имеется СТО, 
которая соответствует 

требованиям по организации 
ремонта в отношении 

конкретного потерпевшего

Среди них нет СТО, которая 
соответствует требованиям по 

организации ремонта в отношении 
конкретного потерпевшего

Ремонт.

Оплата в СТО по ЕМ 
без вычета износа

Ремонт 
по письменному 

согласию 
потерпевшего.

Оплата в СТО по 
ЕМ без вычета 

износа

Денежная
выплата, если 
нет согласия 

потерпевшего

Ремонт по письменному 
согласию страховщика.

Оплата в СТО по ЕМ без вычета 
износа
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ

В соответствии с Законом об ОСАГО для всех форм возмещения вреда ТС 
стоимость расходов на ремонт определяется следующим образом:

• Проводится осмотр техническая экспертиза транспортного средства 
страховщиком или независимая техническая экспертиза

• Правила проведения НТЭ утверждаются Банком России

• НТЭ проводится экспертом-техником или экспертной организацией

• Используется Единая методика определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 
средства, утвержденная Банком России 

• Судебная экспертиза, назначаемая в целях определения размера выплаты 
потерпевшему и стоимости восстановительного ремонта в рамках ОСАГО,  
проводится в соответствии с Единой методикой 
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ЕДИНАЯ МЕТОДИКА

Единая методика расчета размера расходов на восстановительный ремонт 
Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П:
• установление наличия и характера повреждений ТС
• исследование обстоятельств ДТП и установления причин повреждений ТС
• расчет размера расходов на материалы, запасные части и оплату работ
• расчет размера износа
• расчет стоимости годных остатков
• определение стоимости транспортного средства до повреждения 
• формирование справочников средней стоимости запасных частей, материалов и 

нормочаса работ 

СТАТУС: РАЗМЕР СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ОСАГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНОЙ МЕТОДИКОЙ
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СПРАВОЧНИКИ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ

• обязательны для применения 
с 01.12.2014

• сформированы РСА в виде 
электронных баз данных

• зарегистрированы в Роспатенте 11.12.2014

• актуализация справочников производится 
каждые 6 месяцев

• переданы производителям ПО 
для адаптации, 
перечень организаций: 

http://www.autoins.ru/ru/osago/tech_examination/sprav_sred_stoim.wbp

использование справочников по 
индивидуальным запросам

http://www.autoins.ru/ru/osago/tech_examination/sprav_sred_stoim.wbp


Основное в Единой методике Предложения РСА:

фиксация повреждений и 
назначение ремонтных 
воздействий

фотоматериалы в электронном виде

 обязательная диагностика сложных и дорогостоящих узлов и агрегатов при 
назначении ремонтного воздействия

расчет размера расходов 
на ремонт

по  cоглашению страховщика и потерпевшего

 возможность использования бывших в употреблении запасных частей

 применение восстановленных сложных узлов и агрегатов

Справочники средней
стоимости запасных частей, 
нормочаса работ и 
материалов

запасные части:

максимальные цены перепродажи как специальная категория первичных 
источников цен

 установление стоимостей запасных частей в регионах России с 
использованием данных интернет-магазинов

прозрачность формирования справочников средней стоимости
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ЕДИНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ПО ОСАГО

применяется с 01.12.2014



Европейский протокол.

Оформление документов о ДТП 

в электронном виде
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИИ

Закон об ОСАГО, ст.11.1 :
Оформление документов о ДТП без участия полиции 

осуществляется … в случае наличия одновременно 
следующих обстоятельств:

а) в результате дорожно-транспортного происшествия 
вред причинен только транспортным средствам;

б) столкновение двух ТС, гражданская ответственность 
владельцев которых застрахована по ОСАГО

в) отсутствие разногласий между 
участниками ДТП в оценке обстоятельств причинения вреда, 
характера и перечня видимых повреждений ТС

Наличие согласия 

+ -
Фиксация 
данных о 

ДТП

+ 400 000 100 000

- 100 000 отказ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОТОКОЛ В РОССИИ
(НОВВЕДЕНИЯ 2018-2019 гг.)

Лимит выплаты по «европротоколу» 100 тыс.руб.

«Безлимитный европротокол» по ДТП на территории всей России с 29.10.2019 (до 
этого: Москва, МО, Санкт-Петербург, Лен.обл.)

Отказ от требования о согласии участников ДТП при оформлении 
в рамках «европротокола», если ДТП и повреждения ТС :

 зафиксированы техническими средствами контроля 
с применением ГЛОНАСС

или

 зафиксированы программным обеспечением, 
требования к которому установлены РСА 
по согласованию с Банком России                                                                       
(мобильное приложение) и переданы страховщику



Мобильное приложение РСА «ДТП.Европротокол»

• авторизация пользователя через ЕСИА (госуслуги)

• проверка полисов ОСАГО участников 
ДТП через АИС ОСАГО

• фотографирование поврежденных 
автомобилей на месте ДТП

• передача данных о ДТП в АИС ОСАГО

ФИКСАЦИЯ ДАННЫХ О ДТП. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
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УСЛОВИЕ ЕВРОПРОТОКОЛА:

наличие действующих полисов ОСАГО
у обоих водителей – участников ДТП

МОШЕННИЧЕСТВО:

 поддельные бланки полисов

 ложные данные по автомобилю 
и собственнику

ПРОВЕРКА ПОЛИСОВ ОНЛАЙН:

 сканирование QR-кода

 ввод данных полиса вручную 

17 – 20 тыс. запросов в АИС ОСАГО ежедневно

ПРОВЕРКА ПОЛИСОВ ОСАГО. 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РСА
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ОФОРМЛЕНИЕ ЕВРОПРОТОКОЛА ОНЛАЙН (с 01.11.2019)
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р

Федеральный проект «Цифровое государственное управление»
одобрен Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
25.12.2018, пр.№ 1

Задача «Цифровая трансформация государственных (муниципальных) услуг и сервисов»

Перечень 25 жизненных ситуаций (суперсервисов)

Дорожная карта утверждена Правительственной комиссией 18.07.2019
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ

Мобильное приложение «Помощник ОСАГО»*
• фиксация данных о ДТП
• Оформление Извещения о ДТП в 

электронном виде
• интеграция с АИС ОСАГО 
• интеграция с ЕСИА 

• интерактивная форма 
извещения о ДТП на ЕПГУ

АИС ОСАГО:

• прием от ЕПГУ, хранение, 
передача электронного 
извещения о ДТП 
страховщикам

* Применение только в 5 субъектах РФ в рамках 
эксперимента (Москва, МО, СПб, ЛО, Татарстан)
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕВРОПРОТОКОЛ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


