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О применении отдельных норм страхования 
 

Информационным письмом Банка России от 13.07.2018 "О применении 

отдельных норм Положения Банка России от 19.09.2014 года N 431-П "О 

правилах обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" разъяснен порядок заполнения заявления 

о заключении договора ОСАГО в связи с изменениями законодательства о 

регистрации юридических лиц и переходом на электронные Паспорта 

транспортного средства (ПТС). 

В связи с отменой Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-

14/481@ формы свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, и заменой ее на лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации 

юридического лица, отмечается, что при наличии у страхователя - 

юридического лица указанного листа записи ЕГРЮЛ страхователь - 

юридическое лицо заполняет заявление о заключении договора ОСАГО без 

указания сведений о свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица. 

Относительно заполнения заявления о заключении договора ОСАГО 

при наличии электронного паспорта транспортного средства сообщается 

следующее. 

Согласно пункту 1.6 Правил ОСАГО, для заключения договора ОСАГО 

страхователь представляет страховщику документы, указанные в статье 15 

Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - 

Закон об ОСАГО). 

Согласно Закону об ОСАГО, для заключения договора ОСАГО 

страхователь представляет страховщику документ о регистрации 

транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию 

транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о 

регистрации транспортного средства, технический паспорт или технический 

талон либо аналогичные документы). 

В соответствии с Порядком функционирования систем электронных 

паспортов транспортных средств (электронных паспортов шасси 

транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и 

других видов техники, утвержденного Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 22.09.2015 N 122, собственник транспортного 

средства без взимания платы получает сведения в объеме, указанном в 

выписке электронного паспорта транспортного средства, с возможностью их 

распечатки. 

Таким образом, страхователь при заключении договора ОСАГО вправе 

предоставить страховщику распечатку выписки электронного паспорта 



транспортного средства в качестве документа о регистрации транспортного 

средства, вплоть до начала электронного взаимодействия с АО "Электронный 

паспорт". 


