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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
направляю проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», вносимый в Государственную Думу в порядке 
реализации права законодательной инициативы. 

Приложения: 1. Проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» на 1 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального 
закона на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе. 

С.М. МИРОНОВ 
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Проект 

Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.М. Мироновым, М.В. Емельяновым, 
О.А. Ниловым, А.А. Ремезковым, 
Ф.С. Тумусовым, О.А. Николаевым, 
Д.А. Иониным, Г.З. Омаровым, 
И.А. Ананских, В.Г. Газзаевым, 
Н.И. Рыжаком, А.Н. Грешневиковым, 
С.И. Крючеком 

(J§9(on3 ~¥ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
06.05.2002, № 18, ст. 1720; 03.04.2017, № 14, ст. 2008; 28.07.2014, № 30 (Часть 
I), ст. 4224; 27.06.2016, № 26 (Часть I), ст. 3883) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 19 статьи 12 изложить в следующей 
редакции: 

«Размер расходов на запасные части (за исключением случаев 
возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном пунктами 15.1 -
15.3 настоящей статьи) определяется без учета износа комплектующих 
изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при 
восстановительном ремонте.». 

2) подпункт «б» пункта 3 статьи 12.1 признать утратившим силу. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном страховании граэвданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

Действующая редакция статьи 12 Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» определяет, что размер подлежащих 
возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу 
потерпевшего в случае повреждения имущества потерпевшего определяется с 
учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), 
подлежащих замене при восстановительном ремонте. 

Таким образом, сейчас денежные выплаты по ОСАГО рассчитываются 
с учетом износа - вычета из выплаты за то, что старые детали меняются на 
новые. В настоящее время денежные выплаты рассчитываются с учетом 
износа деталей, который может составлять до 50 % стоимости новых 
запчастей. При выплате в натуральной форме, то есть путем ремонта, износ не 
учитывается. 

В связи с этим, складывается ситуация, когда предлагаемая к выплате 
компенсация, максимальный размер которой составляет 400 тысяч рублей, не 
покрывает ремонт автомобиля, соответственно, оставшуюся сумму вынужден 
выплачивать виновник аварии, что для него зачастую становится 
неподъемным бременем. 

Исходя из изложенного законопроектом предлагается приравнять 
условия денежных выплат по ОСАГО к натуральным, отменив учет износа, 
применяемый в настоящее время при определении размера подлежащих 
возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу 
потерпевшего в случае повреждения имущества потерпевшего. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 
или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

Принятие настоящего проекта федерального закона не потребует 

признания утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию актов федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обязательном страховании граиеданской ответственности 
владельцев транспортных средств» 

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
дополнительных расходов из федерального бюджета не потребуется. 


