
Оформляем европротокол: порядок действий 

Что такое европротокол? Европротокол – форма оформления ДТП 

самостоятельно, чтобы в дальнейшем получить страховую компенсацию, не 

вызывая дорожно-патрульную службу. Этот метод появился и в Российской 

Федерации.  

Преимущества европротокола: Вы не создадите пробку и не затрудните 

проезд для других автомобилей. Вам не придется долго ждать сотрудников 

инспекции.  

В чем состоят нововведения европротокола? Покинуть место аварии 

водитель теперь может без юридических последствий, если Вы 

воспользуетесь европротоколом или же вызовете инспекторов и оформите 

все бумаги. 

Какую сумму ущерба может покрыть европротокол? Сейчас она не 

должна быть больше 50000 рублей. Если же сумма превышает, то страховая 

компания попросту не  выплатит ущерб.  
 

 
 

Прежде чем оформлять ДТП самостоятельно, водителям нужно 

убедиться, что для этого есть все основания. Вызывать сотрудников 

ГИБДД необязательно, если: 

 в ДТП участвовало только два автомобиля; 

 вред причинен исключительно транспортным средствам; 

 гражданская ответственность обоих водителей застрахована (у каждого 

из них должен быть полис ОСАГО, в котором он должен быть указан в 

качестве лица, допущенного к управлению транспортным средством); 

 у участников нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП – вины 

водителей, характера повреждений, размера ущерба и т. д.  

Если возникнут сомнения в том, что размер ущерба может превысить 

установленный законом лимит страхового возмещения, лучше вызвать 

сотрудников Госавтоинспекции и зафиксировать ДТП в общем порядке. 



А что, если один из автомобилей зарегистрирован не в России? 

Препятствием для оформления европротокола это не будет. Главное, чтобы 

гражданская ответственность этого водителя была застрахована по системе 

"Зеленая карта" (распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2008 г. № 337-

р "О национальном страховом бюро "Зеленая карта").  

Итак, произошло ДТП – столкнулись два автомобиля, и водители 

решили зафиксировать аварию по европротоколу. Рассмотрим 

последовательность действий. 

Шаг 1. Прежде всего, нужно поставить знак аварийной остановки на 

расстоянии не менее 15 м (если авария произошла вне населенного пункта – 

не менее 30 м) от автомобиля и постараться обеспечить сохранность всех 

следов ДТП – не следует перемещать транспортные средства, трогать место 

столкновения, стирать следы шин и т. д.). Переместить автомобили можно 

будет только после того, как водители зарисуют в извещении схему ДТП, а 

при необходимости сделают фото- или видеозаписи. (Примечание: частью 1 

статьи 12.27 Кодекса  Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность за 

невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с 

дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи и влечет 

наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей). 

Шаг 2. Если на месте происшествия есть свидетели ДТП, необходимо 

собрать и сохранить их контактные данные. 

Шаг 3. Самая ответственная часть – нужно заполнить извещение о ДТП. 

Бланки извещений выдаются каждому из страхователей в момент 

заключения договора ОСАГО. На сайте Российского Союза 

Автостраховщиков есть подробные рекомендации по заполнению извещений 

для минимизации ошибок. Водители должны оформить одно извещение 

(первый вносит записи в колонку "А", второй — в колонку "Б"), а затем 

подписывают и разъединяют заполненные бланки. После чего каждый из 

водителей забирает свой экземпляр и заполняет его оборотную сторону. 

Правки, внесенные в извещение о ДТП уже после того, как бланки были 

заполнены, нужно заверить подписями обоих водителей – это поможет 

избежать претензий со стороны страховщиков. 

Шаг 4. В течение пяти рабочих дней после аварии участники ДТП должны 

направить в страховые компании, где застрахована их гражданская 

ответственность, свои части бланка извещений.  

Также, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений 

транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП, водители, 

причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом 

случае они могут в соответствии с требованиями пункта 2.6.
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 оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то 

сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или 

в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе 

средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств 

по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных 

средств; 

 не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - 

если в ДТП повреждены транспортные средства или иное имущество только 

участников ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость 

в оформлении указанных документов. 

Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

имущества в результате ДТП или характер и перечень видимых 

повреждений транспортных средств вызывают разногласия участников 

ДТП, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса 

очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний 

сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного 

происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции 

об оформлении документов о ДТП с участием уполномоченных на то 

сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или 

в подразделении полиции водители оставляют место ДТП, предварительно 

зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 

положение транспортных средств по отношению друг к другу и 

объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся 

к происшествию, повреждения транспортных средств. 

 


