
Об особенностях оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 

(ЕВРОПРОТОКОЛ) 
 

01.08.2014 и 01.10.2014 вступили в силу изменения Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», касающиеся порядка и 

условий оформления документов о дорожно-транспортном происшествии 

(ДТП) без участия уполномоченных на то сотрудников полиции 

(Европротокол).  

Такое право имеют участники ДТП при наличии одновременно 

следующих обстоятельств: 

- ДТП произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух 

транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами к ним), 

гражданская ответственность владельцев которых застрахована по договору 

ОСАГО, и вред причинен только указанным транспортным средствам; 

- обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

транспортных средств в результате ДТП, а также характер и перечень 

видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий 

участников ДТП. 

В случае оформления документов о ДТП Европротоколом размер 

страховой выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда, 

причиненного его транспортному средству, не может превышать 50 тысяч 

рублей, только при условии, что договоры ОСАГО и потерпевшего и 

причинителя вреда заключены начиная с 02.08.2014. Если хотя бы один из 

договоров ОСАГО заключен ранее 02.08.2014, то максимальный лимит 

возмещения составляет 25 тысяч рублей. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 

страховая выплата по Европротоколу может достигать 400 тысяч рублей               

(с 01.10.2014).  
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В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2014 № 1002 потерпевший в дорожно-транспортном 

происшествии в течение 5 рабочих дней со дня ДТП представляет 

страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, 

предусмотренные данным постановлением документы и материалы фото- 

или видеосъемки транспортных средств и их повреждений на месте ДТП. 

Техническое средство контроля, обеспечивающее фото- или 

видеосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП, должно 

регистрировать данные об обстоятельствах причинения вреда транспортному 

средству в результате ДТП, а именно: 

дату и время фото- и видеосъемки; 

координаты местоположения технического средства контроля. 

При несоблюдении указанных условий в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях страховая выплата по Европротоколу 

не будет превышать 50 тысяч рублей. 
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