
СЛУЖБА ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

Р Е Ш Е Н И Е

«26» октября 2022 года
«_____» _______________20____ г.
  дата подписания

№У-22-114695/5010-007 
г. Москва

 

ОБ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах 
страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности 
кредитных организаций С.В. Максимова (далее – Финансовый уполномоченный) 
по результатам рассмотрения обращения от 27.09.2022 № У-22-114695 
(далее – Обращение) Исхакова Ленара Альбертовича (паспорт серии 6504 № 089099, 
место жительства: 191014, г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 16, почтовый адрес: 
190000, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Заречная, д. 45, стр. 1, к. 1, кв. 403) 
(далее – Заявитель) в отношении ПАО СК «Росгосстрах» (место нахождения: 
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, почтовый адрес: 
140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3), дата государственной 
регистрации: 19.08.1992, идентификационный номер налогоплательщика: 
7707067683) (далее – Финансовая организация)

УСТАНОВИЛ:

Финансовому уполномоченному на рассмотрение поступило Обращение 
в отношении Финансовой организации с требованием о взыскании страхового 
возмещения по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) в размере 207 800 рублей 
00 копеек.
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В рамках рассмотрения Обращения в адрес Финансовой организации 
направлено уведомление о принятии Обращения к рассмотрению от 27.09.2022 
№ У-22-114695/2040-002, содержащее запрос на предоставление сведений 
и документов по предмету спора, указанному в Обращении.

Финансовой организацией запрошенные сведения и документы 
предоставлены.

Рассмотрев имеющиеся в деле документы, Финансовый уполномоченный 
установил следующее.

В результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), 
произошедшего 01.04.2022 вследствие действий Степанова Р.Н., управлявшего 
транспортным средством SsangYong, государственный регистрационный номер 
А656ММ178, был причинен ущерб принадлежащему Заявителю транспортному 
средству Skoda Octavia, государственный регистрационный номер Т384СН163, 
2013 года выпуска (далее – Транспортное средство).

Гражданская ответственность Степанова Р.Н. на дату ДТП застрахована 
в СПАО «Ингосстрах» по договору ОСАГО серии ТТТ № 7012454989.

Гражданская ответственность Заявителя на дату ДТП застрахована 
в Финансовой организации по договору ОСАГО серии ТТТ № 7014817847 
(далее – Договор ОСАГО).

15.04.2022 Заявитель обратился в Финансовую организацию с заявлением 
о выплате страхового возмещения по Договору ОСАГО в рамках прямого 
возмещения убытков (далее – Заявление), предоставив документы, 
предусмотренные Правилами обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Положением 
Банка России от 19.09.2014 № 431-П (далее – Правила ОСАГО), в том числе акт 
о приемке выполненных работ от 01.04.2022 по эвакуации Транспортного средства, 
кассовый чек от 02.04.2022 на оплату услуг по эвакуации Транспортного средства.

В Заявлении Заявителем выбрана форма осуществления страхового 
возмещения по Договору ОСАГО путем выплаты на расчетный счет.

18.04.2022 по направлению Финансовой организации проведен осмотр 
Транспортного средства, о чем составлен акт осмотра.

11.05.2022 Финансовая организация возместила Заявителю расходы на оплату 
услуг по эвакуации Транспортного средства в размере 5 000 рублей 00 копеек, 
что подтверждается платежным поручением № 23117 от 11.05.2022.
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11.05.2022 Финансовая организация сформировала Заявителю письмо 
№ 1512751-22/A с уведомлением о признании случая страховым и выдаче направления 
на технический ремонт № 0019107951/1 от 06.05.2022 (далее – Направление) 
на станцию технического обслуживания автомобилей (далее – СТОА) 
ООО «СК-Сервис», расположенную по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 68, 
к. уч. 2.

Согласно представленному в материалы Обращения списку внутренних 
почтовых отправлений № 1 от 12.05.2022 и сведениям с официального сайта 
АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.pochta.ru/) письмо № 1512751-22/А от 11.05.2022 с приложением 
Направления на СТОА ООО «СК-Сервис», отправлено в адрес Заявителя, указанный 
в Заявлении (г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 16), 13.05.2022 (почтовый 
идентификатор 14577071043982).

04.07.2022 Заявитель обратился в Финансовую организацию с заявлением 
(претензией) с требованиями о выплате страхового возмещения по Договору ОСАГО 
в размере 207 800 рублей 00 копеек, возмещении расходов на проведение независимой 
экспертизы в размере 6 000 рублей 00 копеек.

В обоснование заявленных требований Заявителем представлено экспертное 
заключение ООО «ЭКСПЕРТ-АВТО» № 2022/05/05-01Э от 12.05.2022, согласно 
которому стоимость восстановительного ремонта Транспортного средства без учета 
износа составляет 333 600 рублей 00 копеек, с учетом износа – 207 800 рублей 
00 копеек.

05.07.2022 Финансовая организация сформировала Заявителю письмо 
№ 1552544-22/А с уведомлением об отсутствии правовых оснований 
для удовлетворения заявленных требований в связи с выдачей Направления 
на СТОА.

Сведения о направлении в адрес Заявителя письма № 1552544-22/А 
от 05.07.2022 в материалы Обращения не представлены.

25.08.2022 Заявитель повторно обратился в Финансовую организацию 
с заявлением (претензией) с требованиями о выплате страхового возмещения 
по Договору ОСАГО в размере 207 800 рублей 00 копеек, возмещении расходов 
на проведение независимой экспертизы в размере 6 000 рублей 00 копеек.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 04.06.2018 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 
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(далее – Закон № 123-ФЗ) Финансовая организация должна рассмотреть заявление 
(претензию) и направить Заявителю ответ не позднее 26.09.2022.

27.08.2022 Финансовая организация сформировала Заявителю письмо 
№ 1587207-22/А с уведомлением об отсутствии правовых оснований 
для удовлетворения заявленных требований в связи с выдачей Направления 
на СТОА.

Сведения о направлении в адрес Заявителя письма № 1587207-22/А 
от 27.08.2022 в материалы Обращения не представлены.

Рассмотрев предоставленные Заявителем и Финансовой организацией 
документы, Финансовый уполномоченный приходит к следующему.

Согласно абзацу восьмому пункта 1 статьи 1 Федерального закона 
от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) по договору ОСАГО 
страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) 
при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, 
здоровью или имуществу (осуществить страховое возмещение в форме страховой 
выплаты или путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства) в пределах определенной договором суммы 
(страховой суммы).

Пунктом 15.1 статьи 12 Закона № 40-ФЗ установлено, что страховое 
возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся 
в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, 
осуществляется (за исключением случаев, установленных пунктом статьи 12 16.1 
Закона № 40-ФЗ) в соответствии с пунктом 15.2 статьи 12  Закона № 40-ФЗ 
или в соответствии с пунктом 15.3 статьи 12 Закона № 40-ФЗ путем организации 
и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 
потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).

Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства 
потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы выдает 
потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания 
и осуществляет оплату стоимости проводимого такой станцией восстановительного 
ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего в размере, 
определенном в соответствии с единой методикой определения размера расходов 
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на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, 
с учетом положений абзаца второго пункта 19 Закона № 40-ФЗ.

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 
15.2 и 15.3 Закона № 40-ФЗ не допускается использование бывших в употреблении 
или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если 
в соответствии с единой методикой определения размера расходов 
на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства 
требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может 
быть определено соглашением страховщика и потерпевшего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 53 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
(далее – Постановление Пленума ВС РФ № 58), обращение к страховщику 
с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты 
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции 
технического обслуживания является реализацией права потерпевшего на выбор 
способа возмещения вреда. До установления факта нарушения его прав станцией 
технического обслуживания потерпевший не вправе изменить способ возмещения 
причиненного вреда. 

В пункте 66 Постановления Пленума ВС РФ № 58 указано, что страховое 
возмещение вреда, причиненного повреждением легкового автомобиля, 
находящегося в собственности гражданина и зарегистрированного в Российской 
Федерации, в том числе индивидуального предпринимателя, осуществляется путем 
выдачи суммы страховой выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 
12 Закона № 40-ФЗ, а также в случаях, когда восстановительный ремонт 
поврежденного транспортного средства по той или иной причине невозможен.

В соответствии с пунктом 21 статьи 12 Закона № 40-ФЗ в течение 
20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, 
предусмотренном пунктом 15.3 настоящей статьи, 30 календарных дней, 
за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению 
заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков 
и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного 
страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389762/60bee7e4ad3be3f0b98febf9dd92c0b78e0525d5/#dst628
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393301/ead5ef43946a0dbffd285a4933f5a046126b415a/#dst100212
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или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного 
транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт 
транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, 
на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой 
страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного 
средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ 
в страховом возмещении.

Статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
установлено, что течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 
определено его начало.

15.04.2022 Заявитель обратился в Финансовую организацию с Заявлением, 
следовательно, последним днем срока для выдачи направления 
на ремонт на СТОА являлось 06.05.2022 (включительно).

13.05.2022 Финансовая организация выдала Заявителю Направление на СТОА 
ООО «СК-Сервис», то есть с нарушением срока, установленного пунктом 21 статьи 
12 Закона № 40-ФЗ.

Из предоставленных Заявителем и Финансовой организацией документов 
следует, что в выплате страхового возмещения путем организации и оплаты 
восстановительного ремонта Транспортного средства на СТОА Заявителю 
Финансовой организацией отказано не было, и обязательство по организации 
восстановительного ремонта Транспортного средства Финансовой организацией  
исполнено путем выдачи Заявителю Направления на СТОА ООО «СК-Сервис», 
однако с нарушением срока, установленного пунктом 21 статьи 12 Закона № 40-ФЗ.

В соответствии с пунктом 52 Постановления Пленума ВС РФ № 58 
при нарушении страховщиком своих обязательств по выдаче потерпевшему 
направления на ремонт или по выплате страхового возмещения в денежном 
эквиваленте потерпевший вправе обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании страхового возмещения в форме страховой выплаты.

Таким образом, с учетом того, что Направление на СТОА ООО «СК-Сервис» 
выдано Заявителю с нарушением срока, установленного пунктом 21 статьи 
12 Закона № 40-ФЗ, Финансовый уполномоченный приходит к выводу
 о возникновении оснований, предусмотренных пунктом 16.1 статьи 12 Закона 
№ 40-ФЗ, для смены формы страхового возмещения с организации и оплаты 
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восстановительного ремонта поврежденного Транспортного средства на выдачу 
суммы страховой выплаты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Закона № 40-ФЗ в целях установления 
обстоятельств причинения вреда транспортному средству, установления 
повреждений транспортного средства и их причин, технологии, методов и стоимости 
его восстановительного ремонта проводится независимая техническая экспертиза.

В пункте 3 статьи 12.1 Закона № 40-ФЗ указано, что независимая техническая 
экспертиза проводится с использованием единой методики определения размера 
расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 
средства, которая утверждается Банком России.

Поскольку ДТП произошло после 20.09.2021, при проведении экспертизы 
применяется единая методика определения размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденная 
Положением Банка России от 04.03.2021 № 755-П.

Согласно части 10 статьи 20 Закона № 123-ФЗ Финансовый уполномоченный 
вправе организовывать проведение независимой экспертизы (оценки) по предмету 
спора для решения вопросов, связанных с рассмотрением обращения.

Для решения вопросов, связанных с рассмотрением Обращения, Финансовым 
уполномоченным принято решение об организации независимой технической 
экспертизы в ООО «Окружная экспертиза» (эксперт-техник Клюшников Д.А.), 
проводимой в соответствии с требованиями Закона № 40-ФЗ.

Вопросы, подлежащие разрешению экспертом в рамках проводимого 
им исследования:

- каковы перечень и характер повреждений транспортного средства 
потерпевшего;

- какие повреждения получило транспортное средство потерпевшего 
при обстоятельствах, указанных в заявлении о страховом случае, документах, 
оформленных компетентными органами, и виных документах, содержащих 
информацию относительно указанных обстоятельств;

- какие методы и технологии восстановительного ремонта применимы 
к повреждениям транспортного средства потерпевшего, относящимся 
к рассматриваемому ДТП;
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- каков размер расходов на восстановительный ремонт в отношении 
повреждений транспортного средства потерпевшего, возникших в результате 
рассматриваемого ДТП.

- какова стоимость транспортного средства потерпевшего до повреждения 
на дату ДТП и стоимость годных остатков в случае полной (конструктивной) гибели 
Транспортного средства;

В соответствии с экспертным заключением ООО «Окружная экспертиза» 
№ У-22-114695/3020-004 от 13.10.2022 (далее – Экспертное заключение) стоимость 
восстановительного ремонта Транспортного средства без учета износа составляет 
208 700 рублей 00 копеек, с учетом износа – 135 200 рублей 00 копеек.

Стоимость Транспортного средства до повреждения на дату ДТП составляет 
785 500 рублей 00 копеек.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 12 Закона № 40-ФЗ страховое 
возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся 
в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, 
осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему 
(выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой 
выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный 
или безналичный расчет) в случае:

а) полной гибели транспортного средства;
б) смерти потерпевшего;
в) причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

в результате наступления страхового случая, если в заявлении о страховом 
возмещении потерпевший выбрал такую форму страхового возмещения;

г) если потерпевший является инвалидом, указанным в абзаце первом пункта 
1 статьи 17 настоящего Федерального закона, и в заявлении о страховом возмещении 
выбрал такую форму страхового возмещения;

д) если стоимость восстановительного ремонта поврежденного транспортного 
средства превышает установленную подпунктом «б» статьи 7 настоящего 
Федерального закона страховую сумму или максимальный размер страхового 
возмещения, установленный для случаев оформления документов 
о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции, либо если в соответствии с пунктом 22 настоящей 
статьи все участники дорожно-транспортного происшествия признаны 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/e4efd85c32bd8344927788dcdc25412f3c7f2054/#dst82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/e4efd85c32bd8344927788dcdc25412f3c7f2054/#dst82
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/fbf47fccacf64e3946401f0cdce76bb7c09efd59/#dst532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/60bee7e4ad3be3f0b98febf9dd92c0b78e0525d5/#dst655
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ответственными за причиненный вред при условии, что в указанных случаях 
потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт станции технического 
обслуживания;

е) выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты 
в соответствии с абзацем шестым пункта 15.2 настоящей статьи или абзацем вторым 
пункта 3.1 статьи 15 настоящего Федерального закона;

ж) наличия соглашения в письменной форме между страховщиком 
и потерпевшим (выгодоприобретателем).

В соответствии с абзацем третьим пункта 15.2 статьи 12 Закона № 40-ФЗ 
требованиями к организации восстановительного ремонта являются в том числе 
критерии доступности для потерпевшего места проведения восстановительного 
ремонта поврежденного транспортного средства (при этом по выбору потерпевшего 
максимальная длина маршрута, проложенного по дорогам общего пользования, 
от места дорожно-транспортного происшествия или места жительства потерпевшего 
до станции технического обслуживания не может превышать 50 километров, 
за исключением случая, если страховщик организовал и (или) оплатил 
транспортировку поврежденного транспортного средства до места проведения 
восстановительного ремонта и обратно).

В соответствии с абзацем пятым пункта 15.2 статьи 12 Закона № 40-ФЗ, если 
ни одна из станций, с которыми у страховщика заключены договоры 
на организацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным 
правилами обязательного страхования требованиям к организации 
восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, страховщик 
с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему 
направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия указанного 
согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется 
в форме страховой выплаты.

13.05.2022 Финансовая организация выдала Заявителю Направление на СТОА 
ООО «СК-Сервис» с нарушением срока, установленного пунктом 21 статьи 
12 закона № 40-ФЗ.

Согласно сведениям информационного сервиса «Яндекс.Карты» расстояние 
от места жительства Заявителя (г. Санкт-Петербург, пер. Басков, д. 16) до места 
нахождения СТОА ООО «СК-Сервис» (г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 68, 
к. уч. 2) по дорогам общего пользования не превышает 50 км.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/60bee7e4ad3be3f0b98febf9dd92c0b78e0525d5/#dst627
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/ee563f2c3ca192cdb347017a7051e96abd9db568/#dst669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389230/ee563f2c3ca192cdb347017a7051e96abd9db568/#dst669
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Таким образом, СТОА ООО «СК-Сервис» соответствует требованиям, 
установленным абзацем третьим пункта 15.2 статьи 12 Закона № 40-ФЗ, 
в отношении Транспортного средства Заявителя.

Учитывая вышеизложенное, Финансовый уполномоченный приходит 
к выводу об отсутствии у Финансовой организации оснований для смены формы 
страхового возмещения с организации и оплаты восстановительного ремонта 
поврежденного Транспортного средства на выдачу суммы страховой выплаты, 
в связи с наличием у Финансовой организации возможности организации 
и оплаты восстановительного ремонта Транспортного средства на станции 
технического обслуживания автомобилей в соответствии с положениями Закона 
№ 40-ФЗ.

Согласно абзацам первому – третьему пункта 15.1 статьи 12 Закона 
№ 40-ФЗ, страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 
находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской 
Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных пунктом 
16.1 статьи 12 Закона № 40-ФЗ) в соответствии с пунктом 15.2 или пунктом 
15.3 статьи 12 Закона № 40-ФЗ путем организации и (или) оплаты 
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего 
(возмещение причиненного вреда в натуре).

При проведении восстановительного ремонта в соответствии с пунктами 
15.2 и 15.3 статьи 12 Закона № 40-ФЗ не допускается использование бывших 
в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, 
агрегатов), если в соответствии с Положением № 432-П требуется замена 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов); иное может быть определено 
соглашением страховщика и потерпевшего. 

Согласно разъяснениям, данным в пункте 59 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 58, в отличие от общего правила оплата стоимости восстановительного ремонта 
легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе 
имеющего статус индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного 
в Российской Федерации, осуществляется страховщиком без учета износа 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (абзац третий пункта 
15.1 статьи 12 Закона № 40-ФЗ). 

Из приведенных норм права и разъяснений Постановления Пленума ВС РФ 
№ 58 следует, что возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, 
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находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской 
Федерации, осуществляется путем восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства, при этом страховщиком стоимость такого ремонта 
оплачивается без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). 

Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего, 
по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных 
обстоятельств вместо организации и оплаты восстановительного ремонта 
осуществляется в форме страховой выплаты, установлен пунктом 16.1 статьи 
12 Закона № 40-ФЗ.

Обстоятельств, в силу которых Финансовая организация имела право 
заменить без согласия Заявителя организацию и оплату восстановительного ремонта 
на страховую выплату в порядке пункта 16.1 статьи 12 Закона № 40-ФЗ, Финансовым 
уполномоченным не установлено.

С учетом положений пункта 1 статьи 393 ГК РФ, согласно которому должник 
обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства, а также с учетом того, 
что Финансовая организация, не имея права заменить без согласия Заявителя форму 
страхового возмещения, ненадлежащим образом исполнила обязанность по выдаче 
направления на ремонт Транспортного средства, с Финансовой организации 
подлежит взысканию страховое возмещение в размере стоимости 
восстановительного ремонта Транспортного средства Заявителя без учета износа.

Иное толкование означало бы, что потерпевший, будучи вправе получить 
от страховщика страховое возмещение в натуральной форме, эквивалентное 
расходам на восстановительный ремонт без учета износа, в связи с нарушением 
страховщиком обязанности по выдаче направления на ремонт получает страховое 
возмещение в денежной форме в размере меньшем, чем тот, на который он вправе 
был рассчитывать.

Указанная позиция изложена в Определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.01.2021 по делу № 86-КГ20-8-К2.

Согласно статье 7 Закона № 40-ФЗ страховая сумма, в пределах которой 
страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа 
в течение срока действия договора обязательного страховая) обязуется возместить 
потерпевшим причиненный вред, составляет: в части возмещения вреда, 
причиненного имуществу каждого потерпевшего, 400 000 рублей 00 копеек.
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Таким образом, требование Заявителя о взыскании с Финансовой организации 
страхового возмещения по Договору ОСАГО подлежит удовлетворению в размере 
208 700 рублей 00 копеек.

Руководствуясь статьей 22 Закона № 123-ФЗ, Финансовый уполномоченный

РЕШИЛ:

требование Исхакова Ленара Альбертовича о взыскании 
с ПАО СК «Росгосстрах» страхового возмещения по Договору ОСАГО 
удовлетворить.

Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Исхакова Ленара Альбертовича 
страховое возмещение по Договору ОСАГО в размере 208 700 (двести восемь тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек.

Решение вступает в силу по истечении десяти рабочих дней после даты 
его подписания.

Решение подлежит исполнению ПАО СК «Росгосстрах» в течение десяти 
рабочих дней после дня вступления в силу.

В случае несогласия с решением финансового уполномоченного 
в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона № 123-ФЗ ПАО СК «Росгосстрах» вправе 
в течение десяти рабочих дней после дня вступления в силу решения Финансового 
уполномоченного обратиться в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. В случае обращения финансовой организации 
в суд копия заявления подлежит направлению финансовому уполномоченному, 
рассматривавшему дело, и потребителю финансовых услуг, в отношении обращения 
которого принято решение Финансового уполномоченного, в течение одного дня 
со дня подачи указанного заявления.

В соответствии с частью 2 статьи 26 Закона № 123-ФЗ финансовая 
организация при обращении в суд вправе направить Финансовому 
уполномоченному ходатайство о приостановлении исполнения его решения. 
При получении ходатайства Финансовый уполномоченный выносит решение 
о приостановлении исполнения решения, которое оспаривается финансовой 
организацией, до вынесения решения судом.

В случае несогласия с вступившим в силу решением финансового 
уполномоченного Заявитель в соответствии с частью 3 статьи 25 Закона № 123-ФЗ 
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вправе в течение тридцати дней после дня вступления в силу указанного решения 
обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации по предмету, 
содержащемуся в обращении, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Копия обращения в суд подлежит направлению 
Финансовому уполномоченному.

PodpisantФинансовый 
уполномоченный   С.В. Максимова
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