Минфин предложил оформлять ДТП по европротоколу, если у водителей есть разногласия по пово
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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект,
направленный на совершенствование процедуры оформления документов о
дорожно-транспортном происшествии по европротоколу (без вызова сотрудников
полиции на место аварии), говорится на сайте правительства РФ.
Законопроектом, в частности, предлагается повысить с 50 тыс. рублей до 100 тыс.
рублей максимальный размер страхового возмещения по ДТП, оформленному по
европротоколу без фиксации обстоятельств аварии.
"С учётом того, что средний размер страхового возмещения по договору обязательного
страхования в настоящее время превышает 65 тыс. рублей, а также существующих
сложностей с определением на месте ДТП его участниками примерного размера
причинённого транспортному средству вреда законопроектом предлагается повысить с
50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по
ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими
средствами контроля и другими устройствами. Это позволит более плавно перейти к
возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы", —
говорится в сообщении.
В качестве альтернативного варианта фиксации обстоятельств ДТП и передачи
страховщикам этой информации на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской
и Ленинградской областей предлагается использовать приложения для мобильных
устройств, позволяющие проводить фотосъёмку поврежденных автомобилей и
передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему
обязательного страхования.
Все эти нововведения будут касаться ДТП, произошедших после 1 января 2018 года.
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.
Также с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы —
400 тыс. рублей — может распространиться по всей стране, а не только в четырех
пилотных регионах, сообщила во вторник газета "Ведомости". Банк России законопроект
поддерживает.
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 федерального закона
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств"" был подготовлен Минфином в целях реализации поручения президента
России.
Действующее законодательство допускает оформление незначительных ДТП в рамках
ОСАГО без вызова сотрудников ГИБДД, если не было пострадавших людей,
участвовали только два автомобиля и у водителей нет разногласий относительно
обстоятельств происшествия и определения его виновника. Размер выплаты по ОСАГО
в большинстве регионов России в таком случае ограничивается суммой в 50 тыс. рублей.
В Москве, Санкт-Петербурге и двух столичных областях имущественные выплаты в
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рамках европротокола осуществляются в полном объеме — до 400 тыс. рублей. Также в
этих четырех регионах законом установлено требование об обязательном
предоставлении некорректируемой информации о ДТП. С начала 2018 года эти данные
будут передаваться из "ЭРА-ГЛОНАСС" в автоматизированную информационную
систему ОСАГО — АИС ОСАГО.
По данным РСА, число автовладельцев, обратившихся с заявлением о выплате в рамках
прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по
итогам 2016 года увеличилось в 1,8 раза и составило 480,1 тыс. человек.
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