
Влияние обязательного 

натурального возмещения в ОСАГО 

на рынок авторемонтных услуг

Маклецов Андрей Александрович

20 октября 2016 года



Восстановительный ремонт, 

независимая техническая экспертиза, 

справочники средней стоимости 

запасных частей, материалов 

и нормочаса работ



Динамика выплат

3



Динамика средней выплаты
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64 762 руб. 

01. – 08.2016



Динамика судебных расходов
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В ряде регионов России распространена деятельность недобросовестных 

юридических посредников, которая приводит к необоснованным и завышенным 

взысканиям со страховщиков в пользу автоюристов, а не потерпевших.

Схема работы:

Противодействие автоюристам

Автоюрист до обращения 

потерпевшего в СК перекупает у 

него право требования к СК за 

меньшую сумму, чем потерпевший 

мог бы получить в СК сам 

(цессия или простая доверенность)

Автоюрист применяет 

всевозможные уловки для 

«накрутки» суммы выплаты:

- НТЭ не по Единой методике

- завышенная стоимость 

проведения НТЭ

- …
Автоюрист доводит дело до суда для 

большего увеличения выплаты

(штрафы, завышенные расходы, …)

Решение: преимущественное использования формы восстановительного 

ремонта (возмещение в натуре) при урегулировании по ОСАГО



Изменения в Закон об ОСАГО
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Законопроект: Возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 
принадлежащему гражданину, осуществляется путем организации и оплаты 
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства

Предложения Минфина России:

 СТО указана в заявлении потерпевшего о возмещении 

 с данной СТО у страховщика заключен договор

 выбор СТО согласован потерпевшим и страховщиком

 требования к организации восстановительного ремонта устанавливает 

Банк России

• приближенность станции технического обслуживания к месту жительства 

потерпевшего либо к месту дорожно-транспортного происшествия

• примерные сроки восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства

• иные критерии

 допускается – с согласия потерпевшего – ремонт на СТО, не соответствующей 

требованиям

 страховщик обязан информировать потерпевших и страхователей о перечне 

станций технического обслуживания, с  которыми у него заключен договор, 

путем размещения информации на своем официальном сайте в Интернете



Учет износа при натуральном возмещении
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Ст.12, п.19 Закона об ОСАГО: Размер расходов на запасные части 

(в том числе в случае возмещения причиненного вреда в порядке, 

предусмотренном абзацем вторым пункта 15 настоящей статьи) 

определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и 

агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом 

на указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может 

начисляться износ свыше 50 процентов их стоимости.

Законопроект: … за исключением 
случаев возмещения причиненного 
вреда в натуре на основании пункта 15.1

зависимость выплат от:

• особенностей парка застрахованных ТС

• региональных особенности работы со 

СТО



Проблемные позиции

9

Процедура выбора формы возмещения (денежная или ремонт) по 

легковым автомобилям, принадлежащим гражданам, выбора СТО

Требования к организации восстановительного ремонта:

• удаленность СТО

• пределеные сроки ремонта

• использование современных технологий

Контроль качества восстановительного ремонта

Законопроект: Станция технического обслуживания обязана выполнять 
согласованный со страховщиком объем работ по восстановительному 
ремонту транспортных средств качественно, полностью, в 
установленный срок в соответствии с условиями договора, 
заключенного со страховщиком. 

• РД 37.009.024 – 92 «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов легковых автомобилей 
предприятиями автотехобслуживания»

• РД 37.009.026 – 92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, 
минитрактора)»



Расчет стоимости 

восстановительного ремонта автомобиля
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Ст. 12.1 Закона об ОСАГО:

• проводится независимая техническая экспертиза

• правила проведения НТЭ утверждаются Банком России

• используется Единая методика определения размера расходов 

на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства, которая утверждается Банком России 

• НТЭ проводится экспертом-техником или экспертной 

организацией

• судебная экспертиза, назначаемая в целях определения размера 

выплаты потерпевшему и стоимости восстановительного 

ремонта в рамках ОСАГО,  проводится в соответствии с 

Единой методикой 



Единая методика размера расходов на 
восстановительный ремонт 
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Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 432-П:

1. Порядок установления наличия и характера повреждений ТС

2. Порядок исследования обстоятельств ДТП и установления 

причин повреждений ТС

3. Порядок расчета размера расходов на материалы, запасные 

части и оплату работ

4. Порядок расчета размера износа

5. Порядок расчета стоимости годных остатков

6. Определение стоимости транспортного средства до 

повреждения 

7. Порядок формирования и утверждения справочников средней 

стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ 

Единая методика расчета ущерба



Статус Единой методики
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015:

32. По договору обязательного страхования размер страхового возмещения, 

подлежащего выплате потерпевшему в результате повреждения транспортного 

средства, по страховым случаям, наступившим, начиная с 17 октября 2014 года, 

определяется только в соответствии с Единой методикой определения размера 

расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 

транспортного средства, утвержденной Центральным Банком Российской 

Федерации от 19 сентября 2014 года № 432-П (далее − Методика). 

В случаях, когда разница между фактически произведенной страховщиком 

страховой выплатой и предъявляемыми истцом требованиями составляет менее 

10 процентов, необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3.5 

Методики расхождение в результатах расчетов размера расходов на 

восстановительный ремонт, выполненных различными специалистами, 

образовавшееся за счет использования различных технологических решений и 

погрешностей, следует признавать находящимся в пределах статистической 

достоверности. 



Работа со Справочниками
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Положение Банка России от 19.09. 2014 года № 432-П:

• порядок формирования и утверждения Справочников

 по запасным частям

 по нормочасам

 по материалам

• Справочники формируются и утверждаются РСА

• РСА обеспечивает: 

 возможность использования Справочников через 

программные автоматизированные комплексы, 

применяемые для расчета расходов на 

восстановительный ремонт

 доступ неограниченного круга лиц к информации 

из Справочников по индивидуальным запросам через 

Интернет



Подготовка Справочников
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Справочники средней стоимости: 

 сформированы РСА в виде электронных баз данных

 утверждены Президиумом РСА 16.10.2014

 обязательны для применения с 01.12.2014

 зарегистрированы в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности 11.12.2014

 переданы производителям ПО для адаптации: 

 Аудатэкс

 Автоинжиниринг

 ДАТ-Рус

 Прайс-Софт

 Прайс-Н

 Трансдекра
 Автосфера

 Автософт

 применение актуализированных справочников 

устанавливается решениями Президиума РСА
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дата ДТП для расчета

по четвертой 

актуализации 

01.12.2016

применение 

до 01.06.2020

Применение актуализированных 

справочников

дата ДТП для расчета 

по исходной версии

01.12.2014

применение до 01.05.2018

дата ДТП для расчета 

по первой актуализации 

01.05.2015

применение до 01.12.2018

01.12.2015

дата ДТП для расчета

по второй актуализации 

применение до 01.06.2019

дата ДТП для расчета

по третьей актуализации 

01.06.2016

применение до 01.12.2019



Использование Справочников 
по индивидуальным запросам
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• цены на запчасти

• адреса магазинов

• соответствие цен 

фактической рыночной 

стоимости в городе

• актуальность цен на 

запчасти

• учет курса валют



Спасибо за внимание!
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