
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

O f а£-.tVCAitl 2020 г. г. Донецк

од?
МИНИСТЕРСТВО ю сти ц и и  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
Регистрационный № ^ _______

от « f  Фъ Ск-£ I,УС? г.

Об утверждении Изменений к Правилам обязательного страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с пунктами 52, 61 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, 
пунктом 22 части 2 статьи 21, пунктом 3 части 2 статьи 60 Закона Донецкой 
Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой 
Народной Республики», руководствуясь частью 1 статьи 4 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», с целью 
усовершенствования требований к осуществлению обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории 
Донецкой Н ародной Республики, Правление Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения к Правилам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского 
Банка Донецкой Народной Республики от 21 ноября 2019 г. № 221, 
зарегистрированным в М инистерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
10 декабря 2019 г., регистрационный номер № 3576, которые прилагаются.

2. Контроль выполнения настоящего П остановления возложить на 
первого заместителя Председателя Дмитренко Ю .А.
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Председатель

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

Петренко

Лист согласования прилагается



УТВЕРЖ ДЕНЫ

Постановлением Правления 
Центрального 
Республиканского Банка 
Донецкой Народной 
Республики
от о £  аЛсисгьса 2020 г. № J 7/ /

Изменения к Правилам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

1. Абзац первый пункта 1 раздела I изложить в новой редакции:
«1. Договор обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее -  договор) заклю чается на один год, за 
исключением случаев, предусмотренных Законом. При заклю чении договора 
страховщик вручает страхователю страховой полис, являю щ ийся документом, 
удостоверяющим осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, или выдает лицу, 
обратившемуся к нему за заключением договора, мотивированный отказ в 
письменной форме о невозможности заклю чения такого договора, о чем 
информирует Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной 
Республики (далее -  Центральный Республиканский Банк) в течение одного 
рабочего дня со дня выдачи такого отказа на бумажном носителе и в 
электронной форме на адрес электронной почты Центрального 
Республиканского Банка.».

2. В пункте 4 раздела I слова «в день» заменить словами «не позднее трех 
рабочих дней со дня».

3. В пункте 9 раздела I слова «до регистрации транспортного средства» 
заменить словами «после регистрации транспортного средства».

4. В пункте 35 раздела I слова «с удержанием, в предусмотренных 
Законом случаях, понесенных расходов на ведение дела, но не более 20 
процентов этой доли» исключить.

5. В пункте 1 раздела II предложение «Если при заключении договора 
(страхового полиса) франш иза не установлена, ее размер равен ноль 
процентов.» исключить.

6. В абзаце четвертом пункта 7 раздела III слова «Донецкой Народной
Республики (далее -  Центральный Республиканский Банк)» исключить.
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7. В абзаце восьмом пункта 8 раздела III слова «от потерпевшего 
документы, не предусмотренные» заменить словами «от потерпевшего 
предоставления документов, не предусмотренных».

8. Абзац первый пункта 9 раздела III изложить в новой редакции:
«9. При причинении вреда имуществу потерпевш ий, намеренный 

воспользоваться своим правом на страховую выплату, в течение пяти рабочих 
дней со дня подачи заявления о страховом возмещении и прилагаемых к нему в 
соответствии с настоящ ими Правилами документов обязан представить 
поврежденное транспортное средство, иное имущ ество или их остатки, для 
осмотра страховщику.

9. Абзац второй пункта 9 раздела III изложить в новой редакции:
«Страховщ ик обязан провести осмотр поврежденного транспортного

средства, иного имущ ества или их остатков, в течение пяти рабочих дней со дня 
подачи потерпевшим заявления о страховом возмещении и прилагаемых к нему 
в соответствии с настоящ ими Правилами документов, согласовав с 
потерпевшим время и место проведения осмотра поврежденного имущ ества с 
учетом графика работы страховщика, если иной срок не согласован 
страховщиком с потерпевш им при подаче заявления о страховом возмещении и 
ознакомить потерпевш его с результатами осмотра».

10. Абзац первый пункта 11 раздела III изложить в новой редакции:
«11. В случае, если осмотр и (или) независимая экспертиза (оценка) 

предоставленных потерпевш им поврежденного транспортного средства, иного 
имущества или их остатков не позволяют достоверно установить наличие 
страхового случая и определить размер убытков, подлежащ их возмещению по 
договору (страховому полису), для выяснения указанных обстоятельств 
страховщик в течение 10 рабочих дней с момента предоставления потерпевшим 
заявления о страховом возмещении вправе осмотреть транспортное средство, 
при использовании которого потерпевшему был причинен вред, и (или) за свой 
счет организовать и оплатить проведение независимой экспертизы (оценки) в 
отношении этого транспортного средства. Владелец транспортного средства, 
при использовании которого имуществу потерпевш его был причинен вред, 
обязан представить это транспортное средство по требованию  страховщика.».

11. Пункт 12 раздела III изложить в новой редакции:
«12. Страховщ ик отказывает потерпевш ему в страховом возмещении или 

его части, если ремонт поврежденного транспортного средства, иного 
имущества или утилизация их остатков, осущ ествленные до осмотра 
страховщиком и (или) проведения независимой экспертизы (оценки) 
поврежденного транспортного средства, иного имущ ества в соответствии с 
требованиями настоящ их Правил, не позволяют достоверно установить
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наличие страхового случая и размер убытков, подлежащ их возмещению по 
договору (страховому полису).».

12. В абзаце втором пункта 1 раздела IV слово «которую» заменить 
словом «которое».

13. В абзаце третьем пункта 24 раздела IV слова «лимита ответственности 
страховщика, установленного Законом» заменить словами «размера страховой 
суммы, установленной Законом».

14. Абзац седьмой пункта 30 раздела IV изложить в новой редакции:
«В соответствии с абзацем пятым части третьей статьи 12 Закона 

неустойка (пеня) или сумма финансовой санкции, предусмотренные настоящим 
пунктом, при несоблю дении срока осуществления страхового возмещения или 
срока направления потерпевшему (выгодоприобретателю ) мотивированного 
отказа в страховом возмещении уплачиваются потерпевш ему на основании 
поданного им заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой 
финансовой санкции. В заявлении о выплате неустойки (пени) указывается 
форма расчета (наличный или безналичный), а также банковские реквизиты 
потерпевшего, в случае выбора потерпевш им безналичной формы расчета. При 
этом страховщик не вправе требовать дополнительные документы для их 
уплаты. Предусмотренные настоящим пунктом выплаты потерпевшему- 
нерезиденту (выгодоприобретателю -нерезиденту) осуществляются в 
соответствии с абзацами третьим, четвертым пункта 26 раздела IV настоящих 
Правил.».

15. В пункте 3 раздела VI слова «по дорогам общ его пользования,» 
заменить словами «по улицам и дорогам общего пользования,».

16. Приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).

Первый заместитель 
Председателя Ю.А. Дмитренко



П риложение 4 
к П равилам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 
(пункт 7 раздела I)
(в редакции Постановления 
Правления Центрального 
Республиканского Банка Донецкой 
Народной Республики 
°т  С£ о Ж ш м а  20___ г. № 5 /Л

Заявление о заключении договора (страхового полиса) обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца транспортного

средства

1. Страхователь

(полное фирменное наименование юридического лица /  фамилия, имя, отчество*физического лица) 

(ИКЮ Л) (дата рождения физического лица)

(серия, номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица /  серия, номер 
паспорта либо другого документа, удостоверяющ его личность физического лица)

А дрес_______________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Телефон_____________________________

Прошу заклю чить договор обязательного страхования в соответствии с 
Законом Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» на срок 
действия с «____ » __________ 20___г. по «____ »__________ 20___г.

2. Транспортное средство 
Собственник ________________________
(полное фирменное наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество* физического лица) 

(ИКЮ Л) (дата рождения физического лица)

(серия, номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица /  серия, номер 
паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность физического лица)
А дрес____________ ____________________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
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Продолжение приложения 4

Марка, модель, категория транспортного средства___________________________
Идентификационный номер транспортного средства (V IN )___________________
Год изготовления транспортного средства____________________________________
Мощность двигателя транспортного средства________________________________

(см3) (л.с.)
Разрешенная максимальная масса, к г _________________________________________

(для грузовых транспортных средств)
Количество пассажирских м ес т______________________________________________

(для автобусов, троллейбусов и трамваев)
Шасси (рама) № ______________________ Кузов (прицеп) № ____________________
Документ о регистрации транспортного сред ства_____________________________

(паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт
самоходной машины или аналогичный документ)

(серия) (номер) (дата выдачи)
Государственный регистрационный зн а к _____________________________________
Место регистрации___________________________________________________________
Диагностическая карта, свидетельствующая о прохождении технического 
осмотра:_____________________________________________________________________

(номер) (дата очередного технического осмотра)

Транспортное средство может быть использовано с прицепом: да □ , нет □  
Цель использования транспортного средства (отметить нужное):

□  личная,

□  учебная езда,

□  такси,

□  перевозка опасных и легко воспламеняющихся грузов,

□  прокат/ краткосрочная аренда,

□  регулярные пассажирские перевозки / перевозки пассажиров по заказам,

□  дорожные и специальные транспортные средства,

□  экстренные и коммунальные службы,

□ прочее.

3. К управлению транспортным средством допущены:

Неограниченное количество лиц (водителей) (без ограничений) □  

только следующие водители □
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Продолжение приложения 4

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество*

Дата
рождения

Водительское 
удостоверение 

соответствующе 
й категории 

(серия, номер)

Водительский
стаж

Полных
лет

1 2 3 4 5 6

4. Транспортное средство будет использоваться
с __________________ 20___г. п о _______________20___г.

Предыдущий договор обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в отношении указанного 
транспортного средства_______________________________,

(серия) (номер)
страховщ ик____________________________________________________________________

(фирменное наименование страховщика)

5. Иные сведения, в том числе информация об изменении персональных данных
(данных юридического лица) и данных о водительских удостоверениях в течение 
последнего календарного го д а _________________________________________________

Страховой п ол и с__________________________ получил.
(серия) (номер)

Перечень представителей страховщика на территории Донецкой Народной
Республики получил.
Страхователь________________ (________________________________ )

(подпись) (Ф.И.О.)
«____ »________________ 20____г.
(дата заполнения заявления)

Заполняется страховщ иком / представителем страховщ ика

6. Страховая премия
Базовая
ставка

Коэффициент Итого

ТБ территории
преимущес
твенного
использова
ния
транспорта
ого
средства,
КТ

наличия
или
отсутст
ВИ Я

страхо
вого
возм е
щения,

КБМ

мощно
сти
двигат 
ел я
легков
ого
автомо
биля,
к м

применяем 
ый при 
использов 
ании
транспорт
ного
средства с 
прицепом, 
КПр

•соличества
пиц,
цопущенны 
ч к 
управлени 
0

гранспортн
»1М

средством,
КО

сезонног
о
использо
вания
транспо
ртного
средства

КС

возра
ста и
стажа
водит
елей,
КВС

кратко
срочно
го
страхо
вания,
КП

применя
емый
при
грубых
нарушен
иях
условий
страхова
ния,
КН
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Продолжение приложения 4

Значение КБМ  определено на основании запроса в автоматизированную 
информационную систему обязательного страхования:

(номер) (дата)
7. Особые отметки

Страховщик/ представитель страховщика

_____________________ (_________________________ )
(подпись) (Ф.И.О.)

«____ »________________ 20____Г .

(дата заполнения заявления)

* Отчество указывается при наличии. 

Первый заместитель Председателя




