Приложение 5 к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года
№ 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
(в ред. Указания Банка России от 08.10.2019 № 5283-У)
«Совкомбанк страхование» (АО).
Лицензии Банка России СЛ №1675, СИ №1675,
ОС №1675-03, ОС №1675-04, ОС №1675-05.

Транспортное средство “А” (*)

Транспортное средство “В” (**)
1

Госуд. регистр. знак ТС
Свид. о регистр. ТС
фамилия, имя, отчество
полное наименование юр. лица

ТС находилось на стоянке, парковке,
1
обочине и т.п. в неподвижном состоянии
2
2
Двигался на стоянке
3 Выезжал со стоянки, с места парковки, 3
остановки, со двора, второстепенной дороги
Заезжал на стоянку, парковку, во двор,
4
4
на второстепенную дорогу
5
5
Двигался прямо (не маневрировал)
6
6
Двигался на перекрестке
7
7
Заезжал на перекресток
с круговым движением
8
8
Двигался по перекрестку
с круговым движением
9
9
Столкнулся с ТС, двигавшимся
в том же направлении по той же полосе
10
10
Столкнулся с ТС, двигавшимся
в том же направлении по другой
полосе (в другом ряду)
11
11
Менял полосу
(перестраивался в другой ряд)
12
12
Обгонял
13
13
Поворачивал направо
14
14
Поворачивал налево
15
15
Совершал разворот
16
16
Двигался задним ходом
17
17
Выехал на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения
18
Второе ТС находилось слева от меня 18
19
19
Не выполнил требование
знака приоритета
20 Совершил наезд (на неподвижное ТС, 20
препятствие, пешехода и т.п.)
21 Остановился (стоял) на запрещающий 21
сигнал светофора
22
Иное (для водителя ТС "А"):
Иное (для водителя ТС "B"):

Госуд. регистр. знак ТС
Свид. о регистр. ТС
фамилия, имя, отчество
полное наименование юр. лица

22

Подписи водителей, удостоверяющие
отсутствие
наличие разногласий
(указываются в п. 18 оборотной стороны
Извещения)

Подпись водителя ТС «А»*
*Составляется водителем транспортного
средства “А” в отношении своего ТС

Подпись водителя ТС «В» **
Заполняется в случае оформления ДТП без участия
сотрудников ГИБДД.***

**Составляется водителем транспортного
средства “В” в отношении своего ТС

Если “Нет”, то где сейчас находится ТС

Примечания участников ДТП, в том числе разногласия (при наличии):

Заполняется в двух экземплярах. Каждый участник ДТП направляет свой экземпляр настоящего
извещения страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность.

Общие указания по заполнению Извещения о ДТП
Правильно заполненный бланк Извещения о ДТП, если Вы хотите воспользоваться своим правом на урегулирование страхового
случая в упрощенном порядке, ускорит работу страховой компании и позволит Вам сократить сроки получения страхового возмещения.
Внимательно и добросовестно отнеситесь к заполнению всех позиций на бланке Извещения о ДТП, учитывайте всю информацию о
произошедшем ДТП, о его участниках и свидетелях.
Следует отметить, что при заключении договора ОСАГО автовладельцам выдается по два комплекта бланков, каждый из которых
состоит из двух скрепленных двусторонних бланков Извещений о ДТП. Если по каким-либо причинам, у Вас отсутствует чистый бланк
Извещения о ДТП, обратитесь к своему страховщику за его получением и храните его в своей машине.
Приступая к заполнению, обратите внимание, что Извещение о ДТП состоит из лицевой (самокопирующейся) части и оборотной
стороны. При этом вся внесенная Вами информация на верхней (лицевой) части Извещения о ДТП должна четко отпечатываться на
нижнем листке. Поэтому рекомендуем использовать шариковую ручку, поскольку записи, сделанные гелиевой ручкой или чернилами,
легко размажутся при попадании влаги, а нанесенные карандашом пометки легко стереть или подделать.
Законодательство предусматривает, что каждый водитель заполняет свой бланк извещения о ДТП. Вместе с тем, при отсутствии
разногласий в обстоятельствах причинения вреда и дорожно-транспортного происшествия, характере и перечне видимых повреждений
транспортных средств осуществляется совместное заполнение двумя водителями одного бланка извещения. При этом и лицевая, и
оборотная стороны Извещения о ДТП должны быть заполнены.
Вы должны заполнить лицевую часть Извещения о ДТП совместно с другим водителем-участником ДТП на месте происшествия.
При заполнении каждый из водителей выбирает любую из колонок ("А" или "В") и вносит информацию по своему ТС именно в свою
колонку.
Лицевая часть Извещения о ДТП содержит поля и графы, в которых указываются место, дата, время ДТП, сведения об участниках
дорожно-транспортного происшествия, о свидетелях, о страховщиках, о характере и перечне видимых поврежденных деталей и
элементов, обстоятельствах ДТП и другая необходимая информация.
Будьте особо внимательны при заполнении п. 9 Извещения о ДТП. В данном разделе указываются характер и перечень всех
видимых повреждений деталей и элементов транспортного средства, полученных в результате произошедшего ДТП. Постарайтесь
описать их максимально точно и кратко. При этом проследите, чтобы другие водители не добавили в указанный пункт иных, не
относящихся к данному ДТП повреждений деталей и элементов. При указании характера повреждений автомобиля, в зависимости от
степени повреждения выберите одно из: царапина, вмятина (деформация), разрыв (трещина).
Невидимые (скрытые) повреждения будут выявлены и описаны при осмотре Вашего транспортного средства экспертами.
В пункте 11 водителями ТС на соответствующей стороне Извещения о ДТП отмечаются обстоятельства ДТП, а в клетках
укрупненного формата, расположенных внизу, заполняется итоговое количество отмеченных подпунктов. Кроме того необходимо
правильно отразить маневры Вашего транспортного средства, учитывая, что:
• стоянка – это не остановка. Если Ваш автомобиль остановился, например, на красный сигнал светофора, ошибочно отмечать
позицию 1 «На стоянке». В данном случае необходимо отметить позицию 21 «Остановился (стоял) на запрещающий сигнал светофора»;
• если одно транспортное средство обгоняло другое, перестраиваясь с одной полосы на другую, нужно отметить поз. 11 «Менял
полосу» и поз. 12 «Обгонял»;
В пункте 12 составляется схема ДТП. На схеме обозначаются контуры проезжей части с указанием названий улиц (дорог и т.д.), а
также направление движения, конечное положение ТС «А» и ТС «В», дорожные знаки, указатели, светофоры, дорожная разметка,
предметы, которые имеют отношение к данному ДТП.
В пункте 10 «Замечания» необходимо привести сведения о том, что не указано в пункте 11 «Обстоятельства ДТП», а виновник ДТП
должен подписать фразу о признании вины.
При этом в подтверждение достоверности изложенной на лицевой стороне Извещения о ДТП информации и соответствие схемы
ДТП реальной ситуации водителями ТС «А» и ТС «В» проставляются подписи в пункте 13.
После заполнения лицевой стороны участники ДТП отделяют и подписывают листки. Важно проследить, чтобы каждый водитель
подписал оба листа Извещения о ДТП с лицевой стороны, а не только экземпляр, который остается у него.
Затем участники ДТП приступают к заполнению оборотной стороны Извещения о ДТП, которую каждый водитель оформляет
самостоятельно. Оборотная сторона Извещения о ДТП содержит поля и графы, в которых указываются дополнительные сведения о ДТП и
транспортных средствах.
В случае если на оборотной стороне Извещения о ДТП Вам не хватает места, чтобы изложить всю информацию, сделайте
необходимые дополнения на чистом листе бумаги, приложив его к основному бланку. При этом на основном бланке Извещения следует
сделать отметку "с приложением", а также не забыть указать, к чему это приложение и кем оно составлено.
Кроме того, в случае если Ваш автомобиль оборудован системой видеорегистрации рекомендуем Вам сделать об этом
соответствующие пометки в пункте 18 оборотной стороны Извещения о ДТП, и при возможности предоставить данную видеозапись в
страховую компанию в качестве дополнительного доказательства факта и обстоятельств ДТП.
Извещение следует заполнять четким почерком, желательно печатными буквами и без ошибок. Нужные ячейки лучше отмечать
крестиком или галочкой. В графах, в которых отсутствуют какие-либо сведения, целесообразно нарисовать длинный прочерк, либо
большую букву Z, или записать «нет…(свидетелей, замечаний, примечаний и т.д.)».
Если бланк извещения порван, испорчен или трудно читаем, его нужно переписать.
Внимание! После подписания и разъединения бланков не допускается никаких изменений, исправлений или дополнений.
Если второй водитель отказывается подписывать Извещение о ДТП или совместно его заполнить, то это означает, что
требуемого Законом об ОСАГО согласия обоих участников ДТП в оценке обстоятельств причинения вреда, характера и перечня
видимых повреждений транспортных средств достигнуть невозможно, и документы по данному ДТП не могут быть оформлены
в упрощенном порядке. В этом случае необходимо вызывать сотрудников ГИБДД на место ДТП.
Заполненные водителями - участниками ДТП Извещения о ДТП должны быть в кратчайший срок, но не позднее 5 ( пяти) рабочих
дней после ДТП вручены или направлены любым способом, обеспечивающим подтверждение отправки, страховщику, застраховавшему
гражданскую ответственность водителя, или представителю страховщика в субъекте Российской Федерации по месту жительства (месту
нахождения) потерпевшего либо в субъекте Российской Федерации, на территории которого произошло ДТП.

