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ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ФБУ) 
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ПИСЬМО 
от 22 января 2015 г. N 23-301 

 
4 декабря 2014 года в ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России состоялось заседание секции 

по судебной автотехнической экспертизе научно-методического совета РФЦСЭ, где, в том 
числе, были рассмотрены вопросы, связанные с порядком использования в экспертной 
практике Положения Банка России N 432-П от 19.09.2014 "О единой методике определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства". 

Довожу до Вашего сведения текст принятых решений, утвержденных научно-
методическим советом РФЦСЭ 25 декабря 2014 года (протокол N 42): 

1) Рекомендовать судебным экспертам и экспертам, прошедшим добровольную 
сертификацию в СЭУ Минюста России, использовать "Единую методику определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства" только при проведении судебных автотехнических экспертиз и 
досудебных исследований по определению размера страховой выплаты в рамках ОСАГО, 
или стоимости восстановительного ремонта в рамках договора ОСАГО (возмещение 
причиненного вреда в натуре). 

2) Признать утратившим силу Приложение N 2 Методических рекомендаций 
"Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 
восстановительного ремонта и оценки". - М.: РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, 2013, а также п. 4.2.4 
Методических рекомендаций. 

При проведении судебных автотехнических экспертиз по установлению стоимости 
восстановительного ремонта вне ОСАГО (превышение лимита ответственности 
страховщика, иные виды страхования, не страховые случаи) определять износ для всех 
запасных частей транспортного средства (в том числе для комплектующих изделий, 
деталей, узлов, агрегатов, для которых устанавливается нулевое значение износа при 
определении страховой выплаты в рамках ОСАГО), в соответствии с главой 5.2 
действующих Методических рекомендаций для экспертов СЭУ Минюста. 

Вышеуказанные изменения (см. п. п. 1, 2) относятся к страховым (не страховым) 
случаям, имевшим место 17.10.2014 и позднее. 

3) Рекомендовать не использовать информационные базы данных (справочники), 
упомянутые в Единой Методике Банка России, в случаях если: 

а) в них отсутствуют прямые ссылки на источники информации, использованные при 
их составлении; 

б) сведения о стоимости материалов, запасных частей и стоимости одного нормо-
часа работ в информационных базах данных (справочниках) отличаются более чем на 10% 
от стоимости материалов, запасных частей и стоимости одного нормо-часа работ, 
рассчитанных экспертом с учетом подходов и принципов, указанных в п. 7.2 Методики 
Банка России, по традиционным источникам информации в соответствующем регионе. 

4) При определении стоимости годных остатков с использованием формулы, 
указанной в п. 5.5 Единой Методики Банка России, использовать табличные данные из 
приложения 6 "Исследование автомототранспортных средств в целях определения 
стоимости восстановительного ремонта и оценки". Методические рекомендации для 
судебных экспертов - М.: РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, 2013. 

Изменения будут внесены в методические рекомендации для судебных экспертов 
"Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 
восстановительного ремонта и оценки" - М.: РФЦСЭ, СЗРЦСЭ, 2013, при их переиздании. 

Прошу довести указанные выше сведения до курируемых Вами СЭУ Минюста России. 
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