Размер страхового возмещения по европротоколу увеличился до 100 тыс.
1 июня 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25 апреля 2002
г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" и Правила ОСАГО, касающиеся упрощенного порядка оформления
документов о ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции ( так называемый
европротокол).
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2017 г. № 448-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" предельный размер
страхового возмещения по европротоколу увеличился до 100 тыс. руб. (ранее он составлял
50 тыс. руб.). При этом для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской
областей лимит остался на прежнем уровне - 400 тыс. руб.
Оформление ДТП по европротоколу в пределах 100 тыс. руб. теперь возможно даже
в тех случаях, когда между участниками ДТП есть разногласия по поводу обстоятельств
причинения вреда (ранее - только при отсутствии разногласий). Для этого водителям
необходимо зафиксировать обстоятельства аварии и передать их в автоматизированную
информационную систему ОСАГО (посредством предусмотренных Законом об ОСАГО
технических
средств
контроля
или
программного
обеспечения).
В бланке извещения о ДТП необходимо теперь, помимо прочего, указывать сведения об
отсутствии разногласий относительно обстоятельств причинения вреда, характера и
перечня видимых повреждений транспортных средств либо - при оформлении
европротокола в пределах 100 тыс. руб. - о наличии и сути таких разногласий.
Перечисленные правила оформления документов применяются к ДТП,
произошедшим после 1 июня 2018 года.
В период действия договора ОСАГО, заключенного до 1 июня 2018 г., заполнение
водителями извещения о ДТП может осуществляться на бланке извещения по форме,
действовавшей до указанной даты. В этом случае разногласия (если они есть) относительно
обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в
результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых
повреждений транспортных средств, их наличие и суть нужно будет указать в пункте 7
"Примечание" оборотной стороны извещения о ДТП.
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