
Какие документы необходимо предоставить в страховую компанию для получения страхового возмещения по 

ОСАГО, в том случае, если причинен вред моему автомобилю ? 

Ответ:  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 07.05.2003 г. № 263 «Об утверждении 

правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», далее «Правила 

ОСАГО» потерпевший, намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, представляет в страховую 

компанию следующий комплект документов: 

1. Заявление о страховой выплате; 

2. Справку о дорожно-транспортном происшествии, выданную подразделением полиции, отвечающим за 

безопасность дорожного движения, по форме, утверждаемой Министерством внутренних дел Российской Федерации 

по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, если оформление документов о дорожно-

транспортном происшествии осуществлялось при участии уполномоченных сотрудников полиции; 

3. Извещение о дорожно-транспортном происшествии 

4. Копии протокола об административном правонарушении, постановление по делу об административном 

правонарушении или определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении должны 

представляться потерпевшим только в тех случаях, когда составление таких документов предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

5. Документы, подтверждающие право собственности  потерпевшего на поврежденное имущество (паспорт 

транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства); 

6. Банковские реквизиты для перечисления страхового возмещения; 

7. Доверенность, удостоверенную нотариусом на представление интересов, если документы подаются не 

собственником транспортного средства. 

Вышеуказанный перечень документов является закрытым, таким образом, страховщик не вправе требовать 

предоставления дополнительных документов. 

Кроме того потерпевший вправе предоставить: 

1. Заключение независимой автоэкспертизы о размере причиненного вреда, если проводилась независимая 

автоэкспертиза, или заключение независимой технической автоэкспертизы об обстоятельствах и размере вреда, 

причиненного транспортному средству, если такая автоэкспертиза организована самостоятельно потерпевшим (если 

автоэкспертиза организована страховщиком, заключения автоэкспертов находятся у него); 

2. Документы, подтверждающие оплату услуг независимого автоэксперта, если автоэкспертиза проводилась и оплата 

производилась потерпевшим; 

3. Документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по эвакуации поврежденного имущества, если потерпевший 

требует возмещения соответствующих расходов. Подлежат возмещению расходы по эвакуации транспортного 

средства от места дорожно-транспортного происшествия до места его ремонта или хранения; 

4. Документы, подтверждающие оказание и оплату услуг по хранению поврежденного имущества, если потерпевший 

требует возмещения соответствующих расходов. 

Возмещаются расходы на хранение со дня дорожно-транспортного происшествия до дня проведения страховщиком 

осмотра или независимой экспертизы; 

5. Иные документы, которые потерпевший вправе представить в обоснование своего требования о возмещении 

причиненного ему вреда; 

Потерпевший представляет страховщику оригиналы документов либо их копии, заверенные нотариально, или 

выдавшим документы лицом (органом), или страховщиком. 

Для подтверждения оплаты приобретенных товаров, выполненных работ и (или) оказанных услуг страховщику 

представляются оригиналы документов. 


