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От [REGNUMDATESTAMP]

на

от

Информационное письмо об отдельных
вопросах, связанных с правом регрессного
требования страховщика к лицу, причинившему
вред в рамках обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Банк России в связи с имеющейся информацией относительно действий
страховщиков при реализации права регрессного требования в рамках
обязательного

страховании

гражданской

ответственности

владельцев

транспортных средств, сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 14 Федерального
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ)
к страховщику, осуществившему страховое возмещение, переходит право
требования

потерпевшего

к

лицу,

причинившему

вред,

в

размере

осуществленного потерпевшему страхового возмещения, если на момент
наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности
транспортного средства, истек срок действия диагностической карты.
Вместе с тем, Федеральным законом от 30.12.2021 № 494-ФЗ «О
внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом
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осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального
закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 494-ФЗ) отменено обязательное
прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов,
принадлежащих физическим лицам, а также изменена периодичность
проведения технического осмотра транспортных средств, в указанных
Законом № 494-ФЗ случаях.
Так, частью 7 статьи 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в редакции Закона
№ 494-ФЗ (далее – Закон № 170-ФЗ) определено, что легковые автомобили и
мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности
физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не
связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок
пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не
подлежат техническому осмотру1.
Согласно части 9 статьи 15 Закона № 170-ФЗ владельцы транспортных
средств, указанных в части 7 статьи 15 Закона № 170-ФЗ, вправе обращаться
за проведением технического осмотра по своему желанию.
Принимая во внимание изложенное, отмечаем, что предъявление
страховщиком регрессных требований к лицу, причинившему вред по
основанию, изложенному в абзаце втором настоящего письма, возможно
только в случаях, когда транспортное средство виновника дорожнотранспортного происшествия подлежит техническому осмотру в соответствии
с законодательством в области технического осмотра транспортных средств, и
1За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к
транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
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срок действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии
его транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств, истек на момент наступления страхового случая,
произошедшего вследствие неисправности транспортного средства.
Настоящее информационное письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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