Рекомендации по вопросам, возникающим при рассмотрении дел,
связанных с применением ФЗ от 25.04.02 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»
Вопросы, вынесенные на обсуждение.
1. Каким образом определяется размер законной неустойки,
подлежащей взысканию при несвоевременной выплате страхового
возмещения: из суммы фактически подлежащей выплаты или из
максимальной суммы возмещения, предусмотренной п. «в» ст. 7 Закона об
ОСАГО?
2. Переходит ли право требования штрафных санкций (неустойки) в
порядке суброгации?
3. Необходимо ли соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации?
4. Подлежит ли удовлетворению иск страховой компании к Российскому
союзу автостраховщиков в случае, если страховая компания (ответственная
за вред), с которой по решению суда взыскано страховое возмещение,
признана впоследствии банкротом?
5. На какие правоотношения распространяется п. 2.2 ст. 12 Закона об
ОСАГО (в редакции Федерального закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О
внесении изменений в Закон об ОСАГО», вступившего в действие
14.02.2010г.)?
6. Каким образом определять размер расходов на материалы и запасные
части с учетом износа комплектующих изделий, если Правительством
Российской Федерации не установлен соответствующий порядок?
7. Подлежит ли взысканию разница между суммой страхового
возмещения и фактическим размером ущерба непосредственно с
причинителя вреда?
8. Допустимо ли страхование ответственности по договору перевозки
(экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика), которые являются
контрагентами страхователя по соответствующим договорам, за причинение
вреда грузу?
В заседании приняли участие:
1. Члены Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области;
2. А.А. Гайдук – судья Федерального арбитражного суда Уральского
округа;
3. Н.А. Булавинцева – судья Арбитражного суда Челябинской области;
4. М.В. Лукьянова – начальник отдела обобщения судебной практики,
анализа и статистического учета Арбитражного суда Челябинской области;
5. Б.М. Гонгало, доктор юридических наук, профессор – заведующий
кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической
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академии, руководитель Уральского отделения Российской школы частного
права;
6. Д.А. Винницкий, доктор юридических наук, профессор – заведующий
кафедрой финансового права Уральской государственной юридической
академии;
7. И.А. Митричев – доцент кафедры предпринимательского права
Уральской государственной юридической академии;
Посредством
видеоконференцсвязи
в
заседании
участвовали:
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Арбитражный суд Республики Башкортостан;
Арбитражный суд Удмуртской Республики.
По большинству вопросов, вынесенных на обсуждение, Научно –
консультативным советом при Арбитражном суде Свердловской области
(далее – Совет) были выработаны следующие рекомендации.
1. Каким образом определяется размер законной неустойки,
подлежащей взысканию при несвоевременной выплате страхового
возмещения: из суммы фактически подлежащей выплаты или из
максимальной суммы возмещения, предусмотренной п. «в» ст. 7 Закона
об ОСАГО?
2. Переходит ли право требования штрафных санкций (неустойки) в
порядке суброгации?
Данные вопросы были сняты участниками Совета с обсуждения, так как
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации выработаны
соответствующие правовые позиции, которые изложены в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.02.2010 г. по делу №А56-5415/2009.
3. Необходимо ли соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации?
Однозначного подхода к разрешению данного вопроса не имеется.
Согласно одной точке зрения при взыскании страхового возмещения в
порядке суброгации соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка разрешения спора не требуется, поскольку положения гл. 48
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный
закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и Закона об ОСАГО не содержат требований о
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соблюдении претензионного или иного досудебного порядка разрешения
спора.
К.И. Забоев1, поддерживая первую позицию, отметил, что при
отсутствии обращения непосредственно к страховщику гражданской
ответственности причинителя вреда (до обращения в арбитражный суд)
последний лишен возможности добровольно и надлежащим образом
произвести страховое возмещение в порядке и сроки, установленные
Законом об ОСАГО. В противном случае страховщик гражданской
ответственности причинителя вреда вынужден будет нести судебные
расходы, связанные с рассмотрением данного дела (государственная
пошлина и иные). Возможным вариантом выхода из такой ситуации является
отнесение судебных расходов на истца-страховщика, который произвел
страховую выплату потерпевшему, на основании ст. 111 АПК РФ.
Относительно отнесения судебных расходов на истца-страховщика на
основании ст. 111 АПК РФ И.В. Решетникова2 отметила, что возлагать
уплату государственной пошлины на истца в этом случае нельзя, поскольку
обращение в суд является правом заинтересованного лица, которое полагает,
что его права и законные интересы нарушены, так как положения гл. 48 ГК
РФ, Федеральный закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и Закона об ОСАГО не содержат
требований о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка
разрешения спора.
Согласно другой точке зрения при взыскании страхового возмещения в
порядке суброгации необходимо соблюдение претензионного порядка
разрешения спора.
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об ОСАГО потерпевший,
намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан
при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового
случая. При этом потерпевший направляет страховщику заявление,
содержащее требование о страховой выплате, с приложенными к нему
документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего
возмещению вреда, по результатам рассмотрения которого страховщик в
пределах указанного в законе срока обязан произвести страховую выплату
потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате (ст.
13 Закона об ОСАГО).
Соответственно если в ходе производства по делу будет установлено,
что потерпевший или иное лицо, имеющее право на обращение к страховой
организации с требованием о выплате страхового возмещения, до обращения
в суд с иском не предъявлял ей такого требования, то иск подлежит
оставлению без рассмотрения на основании п. 2 ст. 148 АПК РФ.
Даная точка зрения не была поддержана участниками Совета.
1

К.И. Забоев – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук.
2
И.В. Решетникова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук, профессор.
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Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: соблюдения претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации, не требуется.
4. Подлежит ли удовлетворению иск страховой компании к
Российскому союзу автостраховщиков в случае, если страховая компания
причинителя вреда, с которой по решению суда взыскано страховое
возмещение, признана впоследствии банкротом?
Согласно первому подходу истец уже реализовал свое право на защиту,
получил исполнительный лист на взыскание страхового возмещения и
должен обратиться к страховой компании-банкроту с требованием о
включении его в реестр кредиторов.
В противном случае при удовлетворении иска к Российскому союзу
автостраховщиков (далее – РСА) у истца на руках будет два исполнительных
листа на взыскание одной и той же суммы с разных лиц.
Согласно второму подходу, несмотря на наличие решения суда о
взыскании страхового возмещения, истец вправе обратиться с иском к РСА и
взыскании этой же суммы, но уже как компенсационной выплаты, поскольку
имеются основания, предусмотренные ст. 18 Закона об ОСАГО (применение
к страховщику процедуры банкротства).
Мнения членов Совета разделились.
К.И. Забоев поддержал вторую точку зрения, сказав, что удовлетворить
требование можно и нужно, но не как требование о выплате страхового
возмещения, а как требование о компенсационной выплате, поскольку это
предусмотрено ст. 19 Закона об ОСАГО.
И.А. Митричев поддерживая первую точку зрения, так как если
удовлетворять требования к РСА, то судьба первого решения, которым
требования уже удовлетворены в полном объеме, остается не ясной.
Г.И. Стрельникова3 поддержала первую точку зрения, так как при
удовлетворении требования к РСА о компенсационной выплате, то будет
иметь место двойное взыскание.
С.А. Цветкова4 поддержала вторую точку зрения, указав, что
компенсационная выплата – это установленная Законом об ОСАГО
дополнительная защита для потерпевшего. Поэтому если РСА выплатил
компенсационную выплату, то он может включиться с соответствующим
требованием в реестр кредиторов в деле о банкротстве страховой компании
причинителя вреда.

3

Г.И. Стрельникова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
судья Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук.
4
С.А. Цветкова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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Б.М. Гонгало поддержал первую точку зрения, отметив, что в данной
ситуации удовлетворять требования к РСА возможно только тогда, когда
нельзя получить выплату по основному обязательству от страховщика.
А.А. Ануфриев5 поддержал вторую точку зрения, говоря о том, что
перед тем как удовлетворять требования кредиторов в деле о банкротстве,
арбитражный управляющий проверяет наличие соответствующего
обязательства, была ли уже произведена компенсационная выплата РСА.
Д.А. Романов6: удовлетворять требования к РСА необходимо и логично
в том случае, если истец, до предъявления иска о возмещении
компенсационной выплаты к РСА включил свои требования в реестр
кредиторов в деле о банкротстве страховщика, ответственного за вред, а в
последующем может быть произведена замена кредитора.
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: иск страховой компании к Российскому союзу
автостраховщиков о выплате компенсации в случае, если к страховой
компании причинителя вреда, с которой по решению суда взыскано
страховое возмещение, применена процедура банкротства, подлежит
удовлетворению.
5. На какие правоотношения распространяется п. 2.2 ст. 12 Закона
об ОСАГО (в редакции Федерального закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О
внесении изменений в Закон об ОСАГО», вступившего в действие
14.02.2010г.)?
Данный вопрос был снят с обсуждения Советом, так как Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации выработаны соответствующие
правовые позиции, изложенные в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2010 г. № ВАС-14462/09
по делу №А76-24770/2008.
6. Каким образом определяется размер расходов на материалы и
запасные части с учетом износа комплектующих изделий, если
Правительством
Российской
Федерации
не
установлен
соответствующий порядок?
Согласно п. 2.2 ст. 12 Закона об ОСАГО (в редакции Федерального
закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в Закон об ОСАГО»
(вступил в действие с 14.02.2010г.) размер расходов на материалы и запасные
части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов
и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. При этом на
5

А.А. Ануфриев – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
6
Д. А. Романов – судья Семнадцатого арбитражного Апелляционного суда.
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указанные комплектующие изделия не может начисляться износ свыше 80
процентов их стоимости.
Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 и постановлением Правительства
РФ от 24.04.2003 г. № 238 «Об организации независимой технической
экспертизы транспортных средств» (вместе с Правилами организации и
проведения независимой технической экспертизы транспортного средства
при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства) указывают только на необходимость при
проведении технической экспертизы учета износа и возможность его
определения, но порядка исчисления износа комплектующих изделий не
закрепляют.
Если стороны в качестве доказательства размера ущерба в судебное
заседание представляют заключения технических экспертиз, где указываются
различные размеры износа комплектующих изделий, подлежащих замене, в
случае их отказа от проведения повторной экспертизы, которая может быть
назначена судом в порядке ст. 82 АПК РФ, суд вынужден будет
самостоятельно определять процент износа поврежденного автомобиля.
Участник
заседания
Научно–консультативного
совета
из
Арбитражного суда Удмуртской Республики полагает возможным в таком
случае назначение судом технической экспертизы, согласно ст. 82 АПК РФ и
п. 7 ст.12 Закона об ОСАГО.
К.И. Забоев предположил, что на основании ст. 65 АПК РФ возможно
возложить бремя доказывания процента износа (что в свою очередь влияет на
сумму ущерба) на ответчика, заявляющего подобные возражения, либо
возможно при непредоставлении ответчиком соответствующих доказательств
взыскание с него суммы восстановительного ремонта без учета износа, что,
однако, может привести к неосновательному обогащению соответствующей
стороны.
И.В. Решетникова считает, что в случае несогласия ответчика с
размером (процентом) износа, который был представлен истцом, необходимо
либо возложить на первого бремя доказывания износа деталей, либо
назначить техническую экспертизу на основании ст. 82 АПК РФ. Кроме того,
она указала, что в соответствии с ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в данном случае суд не вправе
самостоятельно (без ходатайства или согласия сторон) назначить проведение
экспертизы для определения процента износа.
К.И. Забоев полагает, что заключения оценщиков, представляемые
истцами в материалы дела, не всегда содержат сведения о стоимости
восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа. Ввиду
сложности расчета износа и зависимости последнего у различных частей,
узлов, агрегатов и деталей транспортного средства от разных факторов суду,

7

не обладающему специальными знаниями, будет крайне затруднительно
произвести данный расчет самостоятельно.
И.В. Решетникова считает, что в подобной ситуации, существует
возможность вызова в судебное заседание эксперта, составившего
соответствующее заключение, для дачи пояснений по экспертному
заключению.
И.А. Краснобаева7 указала, что при рассмотрении таких дел может
возникнуть ситуация, когда стороны не являются в судебные заседания,
направляя письменное заключения технической экспертизы, в которых не
указан процент износа комплектующих изделий, подлежащих замене, либо
заключения, в которых указаны различные проценты износа и
соответственно суммы ущерба.
А.А. Гайдук подчеркнул, что в практике имеют место случаи, когда два
одинаковых автомобиля одного года выпуска, но с разным пробегом имеют
разный процент износа, либо когда на старый автомобиль после дорожнотранспортного происшествия поставлены новые запасные части.
По результатам обсуждения члены Научно-консультативного
совета не пришли к единому мнению и приняли следующее решение: в
целях единообразного применения норм материального права направить
запрос в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд Уральского округа, Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд в котором поставить на разрешение следующие вопросы:
1. Возможно ли в данной ситуации в соответствии со ст. 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возложение
бремени доказывания суммы износа, подлежащей вычету из общей суммы
восстановительного ремонта транспортного средства, на ответчика,
заявляющего подобные доводы?
2. Возможно ли при непредставлении ответчиком соответствующих
доказательств взыскание с него суммы восстановительного ремонта без учета
износа?
7. Подлежит ли взысканию разница между суммой страхового
возмещения и фактическим размером ущерба непосредственно с
причинителя вреда?
Согласно одному подходу разница между суммой страхового
возмещения по экспертному заключению и суммой, которая фактически
требуется для восстановительного ремонта, подлежит взысканию.
Данное мнение основывается на сложившейся судебно-арбитражной
практике, по которой до вступления в силу Федерального закона от
01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в Закон об ОСАГО» (вступил в
7

И.А. Краснобаева – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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действие с 14.02.2010г.) судьи взыскивали сумму страхового возмещения с
виновника дорожно-транспортного происшествия без учета износа деталей,
подлежащих замене.
В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Разница между страховым возмещением и фактическим размером
ущерба подлежит взысканию с причинителя вреда (ст. 931, 935, 965 ГК РФ).
Согласно другому подходу разница между суммой страхового
возмещения
и
суммой,
которая
фактически
требуется
для
восстановительного ремонта, не подлежит взысканию с виновника дорожнотранспортного происшествия, так как представляет собой неосновательное
обогащение. Этой позиции придерживаются суды общей юрисдикции,
указывающие, что требование о полном возмещении восстановительного
ремонта (без учета износа комплектующих изделий, подлежащих замене и
т.д.) расценивается как неосновательное обогащение (глава 60 ГК РФ).
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: разница между суммой страхового возмещения и
фактическим размером ущерба подлежит взысканию с причинителя вреда
при условии, что истец докажет обстоятельства, предусмотренные ст. 1064
ГК РФ.
8. Допустимо ли страхование ответственности по договору
перевозки (экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика), которые
являются контрагентами страхователя по соответствующим
договорам, за причинение вреда грузу?
Согласно одной позиции такое условие, как страхование ответственности
за причинение убытков контрагентам при повреждении (хищении) груза,
возможно и регулируется нормами ст.931 ГК РФ.
В силу ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
суммы (страховой суммы).
В соответствии с ч. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного
страхования могут быть застрахованы следующие имущественные интересы:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного
имущества (ст. 930 ГК РФ);
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2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск
гражданской ответственности (ст. 931 и ст. 932 ГК РФ);
3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский
риск (ст. 933 ГК РФ).
Установление правовой природы договора страхования является
необходимым условием для признания либо непризнания произошедшего
события страховым случаем.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 929 ГК РФ, ч. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается лишь в случаях,
предусмотренных законом.
Действующим законодательством о транспортно-экспедиционной
деятельности возможность страхования договорной ответственности
экспедиторов не предусмотрена.
Согласно другой позиции и при такой формулировке в договоре
страхования речь идет о страховании ответственности за нарушение договора
(ст. 932 ГК РФ), что возможно только в случае, прямо предусмотренном в
законе, при этом страхование ответственности перевозчика (экспедитора)
законом не предусмотрено.
Пунктом 1 ст. 932 ГК РФ установлено, что страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается в случаях,
предусмотренных законом.
Возможность страхования ответственности по договору транспортноэкспедиционного обслуживания ни одним законом не предусмотрена.
Договор страхования профессиональной ответственности экспедитора
предусматривает страхование договорной ответственности за утрату, порчу
или повреждение груза, то есть условия договора страхования в той части, в
которой в них предусмотрено осуществление страхования в пользу лиц,
заключивших со страхователем соответствующие договоры транспортной
экспедиции (выгодоприобретатели – клиенты страхователя), являются
недействительными (ничтожными – ст. 168, 932 ГК РФ).
Г.И. Стрельникова поддержала вторую точку зрения, считая, что
обязанность сохранить принятый от заказчика (грузоотправителя) груз
является договорной обязанностью экспедитора (или соответственно
перевозчика), и ее ненадлежащее исполнение влечет за собой
ответственность в форме возмещения убытков (ст. 796, 803 ГК РФ). Данная
ответственность является договорной. Страхование риска ответственности за
нарушение договора допускается только в случаях, установленных законом
(ст. 931 ГК РФ). Закон не предусматривает возможности страхования
договорной ответственности экспедитора (или перевозчика). Содержащиеся
в договорах страхования или в утверждаемых страховщиками правилах
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страхования положения о том, что застрахован риск ответственности
экспедитора (перевозчика) за причинение вреда в процессе транспортной
экспедиции (перевозки) третьим лицам, не может распространяться на
контрагентов страхователя, перед которыми он несет договорную
ответственность.
Б.М. Гонгало также поддержал вторую точку зрения и ее обоснование,
которое изложено.
А.А. Гайдук отметил, что нельзя взыскивать стоимость утраченного
груза по договору страхования риска ответственности. Если истец желает
получить возмещение стоимости утраченного груза, то он должен этот груз
застраховать.
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: недопустимо страхование ответственности по
договору перевозки (экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика),
которые являются соответственно контрагентами страхователя по
соответствующим договорам, за причинение вреда грузу.
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