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Страховым организациям 
 
 

Банк России в связи с вступлением в силу 30.01.2023 Указания Банка 

России от 13.12.2022 № 6323-У «О внесении изменений в пункты 1.14 и 1.16 

приложения 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П» 

(далее – Указание № 6323-У) сообщает следующее. 

Указанием № 6323-У внесены изменения в Правила обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

установленные приложением 1 к Положению Банка России от 19.09.2014 

№ 431-П (далее – Правила ОСАГО), в части закрепления в пункте 1.14 Правил 

ОСАГО дополнительных случаев досрочного прекращения договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств1 (далее – договор ОСАГО), при которых страховщик  

 
1 Согласно абзацам четвертому – шестому пункта 1.14 Правил ОСАГО (в редакции Указания № 6323-У) 
страхователь вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО в случаях: призыва страхователя 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; прохождения 
страхователем военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту или нахождения 
на военной службе (службе) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских 
формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
«Об обороне», при условии участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей; пребывание 
страхователя в добровольческом формировании при заключении контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее при совместном 
упоминании – дополнительные случаи прекращения договора ОСАГО). 

http://www.cbr.ru/


2 

в соответствии с пунктом 1.16 Правил ОСАГО возвращает страхователю часть 

страховой премии. 

В соответствии с абзацами четвертым и шестым пункта 1.16 Правил 

ОСАГО обязанность страховщика по возврату части страховой премии 

в случаях досрочного прекращения договора ОСАГО, предусмотренных 

пунктом 1.14 Правил ОСАГО, возникает после получения им письменного 

заявления страхователя о досрочном прекращении действия договора ОСАГО 

и документального подтверждения факта, послужившего основанием для 

досрочного прекращения договора ОСАГО. 

Таким образом, досрочное прекращение договора ОСАГО 

на основании предусмотренных пунктом 1.14 Правил ОСАГО 

дополнительных случаев прекращения договора ОСАГО является основанием 

для возврата страхователю части страховой премии при получении 

страховщиком соответствующих заявления и документов со дня вступления в 

силу Указания № 6323-У независимо от даты заключения досрочно 

прекращаемого договора ОСАГО. 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению 

на официальном сайте Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 
Банка России Ф.Г. Габуния 


