Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2018 г.
Регистрационный № 50253

Указание Банка России от 25 декабря 2017 г. № 4664-У
"О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431-П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств”
1. На основании статьи 5 и пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566;
2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30,
ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; № 17,
ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; № 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012, № 25, ст. 3268;
№ 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015,
№ 48, ст. 6715; 2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008; № 31, ст. 4746)
внести в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П “О правилах обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204, 17 июня 2015 года № 37679,
29 декабря 2016 года № 45036, 28 апреля 2017 года № 46531, 15 ноября 2017 года № 48901, следующие
изменения.
1.1. В пункте 1 слова “Официальный интернет-портал правовой информации”(www.pravo.gov.ru), 28
марта 2017 года)”заменить словами “2017, № 14, ст. 2008; № 31, ст. 4746”, после слов “(приложение 4 к
настоящему Положению)”дополнить словами “, форму бланка извещения о дорожно-транспортном
происшествии (приложение 5 к настоящему Положению)”.
1.2. В приложении 1:
в пункте 1.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4. Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, должен являться
страховой полис обязательного страхования. Страховой полис обязательного страхования должен
оформляться страховщиком по форме, указанной в приложении 3 к настоящему Положению. Двухмерный
штриховой код (QR-код размером 20 х 20 мм), содержащийся в страховом полисе обязательного
страхования, должен содержать сведения, используемые для прямого доступа посредством официального
сайта профессионального объединения страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”(далее - сеть “Интернет”) к следующим сведениям о договоре обязательного страхования:
наименование страховщика; серия, номер и дата выдачи страхового полиса; даты начала и окончания
периода использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного
страхования; марка, модель транспортного средства, идентификационный номер транспортного средства и
его государственный регистрационный знак.”;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: “Пункт 9 формы страхового
полиса обязательного страхования (приложение 3 к настоящему Положению) и пункт 3 примечания
указанной формы не являются обязательными.”;
абзац шестой пункта 3.10 признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом пункта 5.1 слова “справки о дорожно-транспортном происшествии, выданной
органом полиции, отвечающим за безопасность дорожного движения,”исключить.
1.3. В приложении 3:
перед словами “Страхователем _______________________________________
(полное наименование юридического лица
или фамилия, имя, отчество2 гражданина)”
дополнить цифрой “9.”;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
1
“
Штриховой код должен содержать сведения для прямого доступа к сведениям о договоре
обязательного страхования на официальном сайте профессионального объединения страховщиков в сети
“Интернет”.”.
1.4. В таблице пункта 5 приложения 6 строку

“
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│Справка о дорожно-транспортном происшествии
│
│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

“
признать утратившей силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
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