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Обобщение судебной практики по спорам связанным с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с планом работы Владимирского областного суда  проанализирована и изучена судебная практика судов области по делам, в части  применения закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств за 2021-2022 годы.
Данное обобщение проведено на основе анализа действующего законодательства, изученной судебной практики по делам данной категории, рассмотренным районными и городскими судами Владимирской области, а также по делам, рассмотренным Владимирским областным судом в апелляционном порядке.
Изучена практика судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда по рассмотрению вышеуказанных дел в 2021-2022 годах.
Настоящее обобщение подготовлено в целях правильного и единообразного применения законов при рассмотрении дел данной категории.

Общие положения

Институт обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств появился в Российской Федерации 01.07.2003 после вступления в силу Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее также – Закон об ОСАГО).
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 утверждены Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – Правила от 07.05.2003).
С введением этого Закона и Правил от 07.05.2003 в Российской Федерации стало обязательным заключение договоров об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств при возникновении права владения транспортным средством.
Основной целью обязательного страхования является защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является разновидностью страхования ответственности за причинение вреда и относится к категории обязательного страхования (ст. ст. 931, 935 ГК РФ, п. 2 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).
Как установлено п. 2 ст. 927 ГК РФ, в случаях, когда законом на указанных в нем лиц возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в соответствии с правилами главы 48 ГК РФ.
Понятие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) дано в ст. 1 Закон об ОСАГО. Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Законом об ОСАГО, и является публичным.
Отношения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств регулируются нормами  главы 48 «Страхование» ГК РФ, Закона об ОСАГО, Федерального закона от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Закона Российской Федерации  от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной специальными законами.
По договору обязательного страхования размер страхового возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в связи с повреждением транспортного средства, по страховым случаям, наступившим в период с 17.10.2014 по 20.09.2021, определяется только в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка РФ от 19.09.2014 № 432-П, а по страховым случаям, наступившим начиная с 21.09.2021, в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Центрального банка РФ от 04.03.2021 № 755-П (далее – Методика, Методика № 432-П и Методика № 755-П соответственно).
На договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Закон о защите прав потребителей распространяется лишь в случаях, когда страхование осуществляется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
На правоотношения, возникающие между потерпевшим и профессиональным объединением страховщиков в связи с компенсационными выплатами, Закон о защите прав потребителей не распространяется.
В основном судами рассматривались дела по искам потерпевших в дорожно-транспортном происшествии к страховщикам о взыскании страховой выплаты; об оспаривании размера выплаченной страховой суммы; о взыскании финансовой санкции за несоблюдение срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате; о взыскании неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты; о взыскании штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего.
В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами  вопросов  в части применения закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств и принимая во внимание, что судами первой инстанции допускаются ошибки, для их устранения необходимо обратить внимание на следующие правовые позиции.

Процессуальные вопросы

1. Судам следует учитывать, что абз. 4 п. 21 ст. 12 и абз.  2 п. 1 ст. 16.1, п. 3 ст. 19 Закона об ОСАГО (в редакции Федерального закона № 223-ФЗ) предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования спора. 

1.1. Октябрьский районный суд г. Владимира возвратил К. исковое заявление к САО «ВСК», В. о взыскании страхового возмещения, неустойки, материального ущерба (материал 9-346/2022 (33-3763/2022)).
Возвращая исковое заявление, суд первой инстанции исходил из того, что К., обратившимся в суд с требованиями к САО «ВСК», не представлено доказательств соблюдения установленного федеральным законом для данной категории дел досудебного порядка урегулирования спора.
Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами суда первой инстанции, указав следующее.
Обращаясь с иском и впоследствии с частной жалобой на определение о возвращении искового заявления, К. указывал, что согласно описи вложения в почтовое отправление от 21.08.2021 к обращению к финансовому уполномоченному приложен необходимый пакет документов, в том числе квитанция об оплате услуг финансового уполномоченного. Указанная опись вложения в почтовое отправление, подписанная сотрудником почтового отделения, является надлежащим доказательством направления всех необходимых документов при обращении в службу финансового уполномоченного. 
Между тем указание в приложении к обращению к финансовому уполномоченному и в описи вложения в почтовое отправление на квитанцию об оплате услуг финансового уполномоченного в отсутствие надлежащих доказательств оплаты услуг финансового уполномоченного не свидетельствует о том, что в действительности квитанция была направлена финансовому уполномоченному вместе с обращением.
Доказательства оплаты услуг финансового уполномоченного не представлены ни при подаче искового заявления, ни при подаче частной жалобы. Само по себе наличие описи вложения не свидетельствует с достоверностью о направлении другой стороне именно тех документов, что в ней указаны.
В соответствии с ч.ч. 4, 5 ст.2 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» финансовый уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и иных организаций, должностных лиц. 
Деятельность финансового уполномоченного осуществляется в соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, добросовестности и справедливости.
Таким образом, финансовый уполномоченный не является стороной материально-правового спора между финансовой организацией и потребителем финансовых услуг, а институт финансового уполномоченного в силу закона независим. Не доверять информации об отсутствии оригинала квитанции об оплате услуг финансового уполномоченного, изложенной в уведомлении финансового уполномоченного об отказе в принятии обращения к рассмотрению, оснований не имеется.
Исходя из разъяснений, данных в п. 94 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», судья возвращает исковое заявление в случае несоблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора при предъявлении потерпевшим иска к страховой организации или одновременно к страховой организации и причинителю вреда (ст. 135 ГПК РФ и ст.129 АПК РФ).
При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о не соблюдении установленного федеральным законом для данной категории дел досудебного порядка урегулирования спора является законным и обоснованным, оснований для отмены определения Октябрьского районного суда г. Владимира от 17.08.2022 о возвращении искового заявления по доводам частной жалобы не имелось.

2. Как показало обобщение, в практике судов имелись случаи необоснованного оставления без рассмотрения искового заявления. Данные ошибки обусловлены неправильным применением судами процессуальных норм.

2.1. Так, Октябрьский районный суд г. Владимира оставил без рассмотрения исковое заявление Е. к ПАО СК «Росгосстрах» о понуждении к осуществлению страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП), а также выплате компенсации морального вреда по гражданскому делу № 2-2293/2021 (33-817/2022) на основании абз.2 ст. 222 Гражданского процессуального кодекса (далее также – ГПК) РФ.
Проанализировав собранные по делу доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что  истцом не был соблюден досудебный порядок урегулирования спора, поскольку истцом было заявлено страховщику только об одном эпизоде ДТП от 24.08.2019, который имел место в 13 часов 50 минут с участием автомобиля под управлением Ц., в отношении которого вынесен приговор суда. О другом эпизоде ДТП от 24.08.2019, имевшим место ранее в 13 часов 40 минут  с   автомобилем под управлением К., привлеченного к административной ответственности  по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ,  истцом не было сообщено до обращения с иском в суд.  
Судебная коллегия с указанным выводом суда не согласилась, отменив указанное определение, указав, что оснований для оставления без рассмотрения искового заявления Е. к ПАО СК «Росгосстрах» о понуждении к осуществлению  страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства, поврежденного в результате ДТП, а также  выплате компенсации морального вреда, не имелось.   
Как следует из заявленных истцом требований, предмет и основание иска вытекают из ДТП, имевшего место 24.08.2019, однако в этот день истец попал в два разных ДТП, таким образом, произошло два страховых события, по одному из которых заявлен настоящий иск. 
Учитывая, что истец обращался в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о страховой выплате (18.09.2019), обращался в страховую компанию с досудебным обращением (16.03.2021), обращался к финансовому  уполномоченному (12.04.2021), следовательно, обязанность по досудебному обращению к финансовой организации истцом соблюдена. 
Судебная коллегия также отметила, что вывод суда о наличии пересекающихся повреждений в результате двух ДТП без проведения авто- технического исследования (экспертизы) преждевременен.

2.2. Вязниковский городской суд Владимирской области по гражданскому делу № 2-1109/2021 (33-1956/2022) оставил исковое заявление АО «ГСК «Югория» к О. о снижении размера неустойки за несоблюдение срока страховой выплаты в порядке ст. 333 ГК РФ без рассмотрения, сославшись на то, что такое требование страховщика подлежит рассмотрению в порядке специального законодательного регулирования установленного Федеральным законом от 04.06.2018 №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее также – ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ), где в ст.26 названного закона определено, что страховщик в случае несогласия с решением финансового уполномоченного вправе обжаловать его в суд по истечении 10 рабочих дней после вступления в силу. Поскольку истец обратился с настоящим иском до принятия решения финансовым уполномоченным, то суд счел, что установленный ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ порядок страховщиком не соблюден.  
Суд апелляционной инстанции отменил указанное определение, направив дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу, указав при этом, что из материалов дела усматривается, что иск предъявлен АО «ГСК «Югория»  к ответчику О. об уменьшении неустойки (как должника к кредитору) до обращения потерпевшего с соответствующим требованием к финансовому уполномоченному и не связан с решением, которое принято финансовым уполномоченным по итогам обращения О.  
Возможность предъявления  самостоятельного требования должника к кредитору об уменьшении неустойки до принятия компетентным органом решения о её взыскании, предусмотрена действующим законодательством.
Разъяснением, содержащемся в п. 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», предусмотрено, что в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (п. 2 ст. 847 ГК РФ), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений ст. 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (ст. 1102 ГК РФ). В то же время, если подлежащая уплате неустойка перечислена самим должником, он не вправе требовать снижения суммы такой неустойки на основании ст. 333 ГК РФ (подп. 4 ст. 1109 ГК РФ), за исключением случаев, если им будет доказано, что перечисление неустойки являлось недобровольным, в том числе ввиду злоупотребления кредитором своим доминирующим положением.
Приведенные разъяснения Верховного Суда РФ по правоприменительной практике допускают самостоятельное обращение должника в суд с требованием о снижении размера неустойки в отдельных случаях, перечень которых в названном постановлении не является исчерпывающим, на что также обращено внимание в п.17 Обзора судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей финансовых услуг, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ от 27.09.2017.
Таким образом, вопреки выводам суда первой инстанции, возможность предъявления требования должника об уменьшении неустойки предусмотрена действующим законодательством, соблюдение какого либо специального, либо претензионного порядка до обращения с иском в суд законодателем в данном случае не предусмотрено.

2.3. Кольчугинским городским судом Владимирской области оставлено без рассмотрения исковое заявление Л. к К., САО «ВСК» о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, поскольку истцом не соблюден обязательный досудебный порядок урегулирования возникшего спора, предусмотренный абзацем вторым п. 1 ст. 16.1Закона об ОСАГО, и ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»(гражданское дело 2-16/2022 (33-2297/2022)).
Судебная коллегия не согласилась с таким выводом суда, поскольку   в данном случае соответчик в лице страховой компании привлечен по инициативе суда  в порядке ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, истцом требования к страховщику изначально не заявлялись.
Суд апелляционной инстанции указал, что согласно разъяснений приведенных в п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2022 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства», несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора в отношении вступающего в дело надлежащего ответчика, по общему правилу, не является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения на основании абз. 2 ст. 222 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ.
Кроме того, в данном случае необходимо исходить также из разъяснений, данных Верховным Судом РФ в п. 28 упомянутого постановления, согласно которым суд первой инстанции или суд апелляционной инстанции, рассматривающий дело по правилам суда первой инстанции, удовлетворяет ходатайство ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, если оно подано не позднее дня представления ответчиком первого заявления по существу спора и ответчик выразил намерение его урегулировать, а также если на момент подачи данного ходатайства не истек установленный законом или договором срок досудебного урегулирования и отсутствует ответ на обращение либо иной документ, подтверждающий соблюдение такого урегулирования (ч. 5 ст. 3, п. 5 ч. 1 ст. 148, ч. 5 ст. 159 АПК РФ, ч. 4 ст.1, ст. 222 ГПК РФ). 
Из материалов же дела усматривается, что ходатайство привлеченного судом к участию в деле страховщика об оставлении иска без рассмотрения, в связи с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора, подано 28.03.2022, при этом  представитель  САО «ВСК» не выразил намерение урегулировать спор, полагая, что отсутствуют признаки  страхового случая.
При таком положении, у суда  первой инстанции отсутствовали процессуальные основания для оставления иска  Л.  без рассмотрения.

3. Кроме этого, судами первой инстанции допускались ошибки в  части отказа в удовлетворении ходатайств о восстановлении срока обращения в суд с исковым заявлением, что также приводит к необоснованному оставлению его без рассмотрения.

3.1. Фрунзенский районный суд г. Владимира рассматривая гражданское дело 2-638/2022 (33-2941/2022) по иску Д. к САО «ВСК», О., К., Н. о взыскании страхового возмещения и возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, оставил заявление без рассмотрения, в связи с отказом в восстановлении срока обращения в суд с настоящим иском, ввиду отсутствия уважительных причин для его пропуска.
С указанным выводом суда первой инстанции судебная коллегия не согласилась, указав следующее.
Вывод суда первой инстанции о том, что Д. было своевременно получено решение финансового уполномоченного не согласуются с материалами дела и опровергаются представленными  письменными доказательствами, в том числе, справкой почты России о том, что заказное письмо за идентификационным номером ****, отправленное АНО «СОДФУ» на имя Д., было вручено 26.11.2021 его сыну Г.
При таких обстоятельствах, выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для  восстановления Д. срока обращения в суд с требованиями, не могут быть признаны законными, а требования истца о взыскании страхового возмещения судом первой инстанции неправомерно оставлены без рассмотрения. 

3.2. Ковровский городской суд Владимирской области оставляя без рассмотрения исковое заявление М. к САО «РЕСО-Гарантия», пришел к выводу о пропуске установленного ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ тридцатидневного срока для обращения в суд к финансовой организации за разрешением спора. При этом исходил из того, что датой вступления в законную силу решения финансового уполномоченного от 29.04.2021 является 21.05.2021, последним днем подачи искового заявления является 21.06.2021, а исковое заявление подано в суд 01.10.2021 (гражданское дело 22-2651/2021 (33-766/2022)).
Отказывая в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока на обращение в суд, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих об уважительности причин пропуска указанного срока. 
Судебная коллегия с указанными выводами суда первой инстанции не согласилась, указав, что в материалах дела отсутствуют сведения о получении М. решения финансового уполномоченного от 29.04.2021 №У-21-52219/5010-003.
03.09.2021 финансовым уполномоченным в личный кабинет М. направлено уведомление №У-21-128204/2020-001 об отказе в принятии обращения от 03.09.2021 № У-21-128204 в отношении САО «РЕСО-Гарантия», поскольку 29.04.2021 уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Никитиной С.В. принято решение № У-21-52219/5010-003 по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, что и указанные в обращении (п. 5 ч. 1 ст. 19 ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ).
Истцом в обоснование ходатайства о восстановлении срока для обращения в суд за разрешением настоящего спора в связи с несогласием с вступившим в силу решением финансового уполномоченного от 29.04.2021 №У-21-52219/5010-003 представлены документы о нахождении его в командировке в период с 15.04.2021 по 29.09.2021.
Учитывая отсутствие сведений о своевременном получении М. решения финансового уполномоченного от 29.04.2021 № У-21-52219/5010-003, нахождение М. в период с 15.04.2021 по 29.09.2021 в командировке по служебному заданию работодателя в с. Ключи Алтайского края, а также обращение истца в суд с настоящим иском 30.09.2021, судебная коллегия пришла к выводу о том, что срок для обращения в суд за разрешением настоящего спора в связи с несогласием с вступившим в силу решением финансового уполномоченного от 29.04.2021 №У-21-52219/5010-003 пропущен М. по уважительной причине и подлежит восстановлению.
Судебная коллегия восстановила пропущенный М. срок для обращения в суд за разрешением настоящего спора в связи с несогласием с вступившим в силу решением финансового уполномоченного от 29.04.2021 №У-21-52219/5010-003, направив гражданское дело по иску М. к САО «РЕСО-Гарантия» о взыскании неустойки, судебных расходов в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Нормы материального права

4. Неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, в части применения Закона о защите прав потребителей на правоотношения, возникшие между потерпевшим и профессиональным объединением страховщиков, привели к отмене решения суда в части удовлетворения требования о компенсации морального вреда и принятию нового решения об отказе в иске в указанной части требований.

4.1. Так, Ленинским районным судом г. Владимира рассмотрено гражданское дело 2-85/2021 (33-1679/2021) по иску Г. к Российскому Союзу Автостраховщиков о взыскании компенсационной выплаты, величины утраты товарной стоимости, штрафа, неустойки, компенсации морального вреда, расходов на оплату независимой экспертизы, расходов на эвакуацию, судебных расходов.
Разрешая исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что страховой случай имел место в установленные договором сроки, истцом представлены доказательства, подтверждающие наличие страхового случая, в результате которого ему причинен ущерб, у страховой компании причинителя вреда отозвана лицензия, в связи с чем у Российского союза автстраховщиков возникла обязанность по осуществлению компенсационной выплаты, которая не исполнена, в связи с чем взыскал с ответчика в пользу истца сумму компенсационной выплаты, штраф, неустойку, компенсацию морального вреда, а также судебные расходы.
Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции в части взыскания в пользу истца компенсации морального вреда. 
В силу п. 6 ст. 19 Закона об ОСАГО к отношениям между лицами, указанными в п. 2.1 ст. 18 настоящего Закона, страхователями и профессиональным объединением страховщиков по поводу осуществления компенсационных выплат не применяются положения Закона о защите прав потребителей.
Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено, что осуществление компенсационных выплат на основании прямого указания Закона об ОСАГО не подпадает под действия Закона о защите прав потребителей. Деятельность РСА направлена на защиту интересов страхователей, лишившихся возможностей по независящим от них причинам получить страховое возмещение в обычном порядке. Таким образом, обязанность по компенсации морального вреда не могла быть возложена судом на РСА, выводы суда в указанной части признать законными и обоснованными нельзя, в связи с чем решение суда в части удовлетворения требования о компенсации морального вреда были отменены с  принятием нового решения об отказе в иске в указанной части требований.

5. Неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, явились причиной отказа в удовлетворении заявленных требований истца о компенсации морального вреда.

5.1. Е. обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира с иском, уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ, к ПАО СК «Росгосстрах» о понуждении осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта автомобиля ****, г.р.з. *** с лимитом ремонта в 100 000 руб., взыскании судебной неустойки (астрента) в размере 4000 руб. за каждый день просрочки ремонта со дня следующего за вынесением судом решения по делу, до момента передачи отремонтированного автомобиля, компенсации морального вреда в сумме 10000 руб. (гражданское дело № 2-2529/2020 (33-964/2021)).
Отказывая  в удовлетворении исковых требований о понуждении страховщика осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства, суд первой инстанции исходил из того, что в установленный решением финансового уполномоченного срок страховщик выдал потерпевшему направление на ремонт с лимитом, предусмотренным Законом об ОСАГО, потерпевший не представил автомобиль на СТОА для проведения ремонта, нарушение прав потерпевшего ни страховщиком, ни СТОА не допущено, и в настоящее время потерпевший не лишен возможности получить возмещение причиненного в ДТП материального ущерба посредством представления автомобиля на СТОА по выданному страховщиком направлению для проведения ремонта.
При этом, отказывая в удовлетворении исковых требований о взыскании компенсации морального вреда, суд первой инстанции исходил из того, что данные требования являются производными от требования о понуждении страховщика исполнить обязательство по договору ОСАГО в натуре – осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта, в удовлетворении которого отказано. 
С выводами суда об отсутствии оснований для взыскания компенсации морального вреда судебная коллегия не согласилась, отменив указанное решение в данной части, указав следующее.
Из материалов дела следует, что в установленный законом срок (в течение 20-ти дней после получения заявления потерпевшего с предусмотренными Правилами обязательного страхования документами) страховщик страховой случай не урегулировал, что подтверждено решением финансового уполномоченного и не оспаривалось страховщиком. Доказательств того, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или вследствие виновных действий (бездействия) потерпевшего, страховщиком не представлено. Следовательно, факт нарушения прав Е. как потребителя установлен, однако во взыскании компенсации морального вреда отказано. 
 Принимая во внимание положения ст.15 Закона о защите прав потребителей, по смыслу которых при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, учитывая неисполнение страховщиком обязанности по урегулированию страхового случая в установленный Законом об ОСАГО (п.21 ст.12) срок, что нарушило права потерпевшего на своевременное получение возмещения вреда, имеются основания для взыскания со страховщика денежной компенсации морального вреда. Оснований для освобождения страховщика от обязанности компенсировать потерпевшему причиненный моральный вред не установлено. 

6. Обстоятельства, которые могут служить основанием для снижения неустойки, имеют существенное значение для дела и должны быть поставлены судом на обсуждение сторон, установлены, оценены и указаны в судебном постановлении.

6.1. П. через своего представителя С.  обратилась во Фрунзенский районный суд  г. Владимира с иском к САО «ВСК» о взыскании неустойки за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты за период с 03.03.2019  по 29.04.2019 в размере 121 452 руб. В обоснование указала, что решением Фрунзенского районного суда г. Владимира от 29.03.2019, вступившим в законную силу 17.07.2019, с САО «ВСК» в пользу П. взыскано страховое возмещение в размере 209 400 руб., штраф в размере 104 700 руб., компенсация морального вреда – 1 000 руб., неустойка за период с 24.07.2018 по 09.09.2018 в размере 100 512 руб.  Решение суда исполнено страховщиком только 18.12.2019. 
Установив, что ответчиком выплата страхового возмещения была произведена с нарушением установленного законом срока, что подтверждается вступившим в силу судебным решением, имеющим преюдициальное значение для настоящего дела, фактически выплата страхового возмещения осуществлена страховщиком лишь 18.12.2019, что не оспаривалось ответчиком в судебном заседании, а также признав отказ финансового уполномоченного в рассмотрении обращения П. необоснованным, суд первой инстанции по гражданскому делу № 2-679/2020 (33-73/2021) пришёл к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска о взыскании неустойки за просрочку выплаты страхового возмещения за период с 03.03.2019 по 29.04.2019, что составит 58 дней просрочки. 
Проверив расчет истца по размеру неустойки, суд первой инстанции с ним согласился, признав арифметически верным. Поскольку представителем ответчика было заявлено ходатайство о применении положений ст.333 ГК РФ и снижение размера неустойки, а также, что решением суда от 29.03.2019 уже взыскана по рассматриваемому страховому случаю неустойка в размере 100 512 руб., суд снизил размер неустойки до 30 000 руб. 
Судебная коллегия не согласилась с указанным размером взысканной неустойки, в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательств, соотношением к сумме взысканного страхового возмещения, указав, что истцом заявлена к взысканию неустойка за период с 03.03.2019  по 29.04.2019, который является промежуточным, по отношению к периоду  взысканной неустойки по решению суда. 
Судебная коллегия указала, что требуемая истцом неустойка за два месяца, и неустойка, взысканная судом первой инстанции по настоящему делу, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства ответчиком, взыскание неустойки в таком размере не соответствует её компенсационной природе, с учетом размера взысканных решением суда от 29.03.2019 штрафных санкций за предыдущий период времени и размера страхового возмещения.
Принимая во внимание наличие ходатайства ответчика о снижении размера неустойки и мотивированные возражения о несоразмерности взысканной неустойки последствиям нарушения, незначительный период, за который взыскивается неустойка, размер просроченного обязательства, отсутствие каких-либо тяжких последствий для истца в связи с нарушением ответчиком обязательства по договору ОСАГО, а также общий размер штрафных санкций, ранее взысканных в пользу П., судебная коллегия уменьшила размер неустойки за период с 03.03.2019 по 29.04.2019 до 5000 руб., что повлекло за собой изменение решения суда в указанной части. 

7. Уменьшение неустойки не может быть произвольным и не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

7.1. З. обратилась в Ленинский районный суд с иском по гражданскому делу №2-2331/2021 (33-304/2022), уточненным в порядке ст.39 ГПК РФ, к АО «АльфаСтрахование» о взыскании неустойки в размере 275 500 руб. за период с 07.02.2021 по 06.04.2021, компенсации морального вреда в размере 20000 руб., штрафа в размере 50% от взысканной неустойки, возмещении почтовых расходов в размере 800 руб. 
Принимая во внимание компенсационный характер неустойки, необходимость её соразмерности последствиям нарушения срока исполнения обязательств страховщиком, судебная коллегия указала, что у суда имелись основания для применения положений ст.333 ГК РФ. Вместе с тем, судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции о снижении размера неустойки с 270 750 руб. до 30 000 руб., поскольку исключительных обстоятельств для такого снижения страховщиком не приведено.
Учитывая фактические обстоятельства настоящего дела, характер допущенного страховщиком нарушения прав потерпевшего, степень вины страховщика в просрочке выплаты страхового возмещения, продолжительность периода просрочки исполнения обязательств, принимая во внимание требования разумности, справедливости и соразмерности, судебная коллегия увеличила размер неустойки за нарушение срока выплаты страхового возмещения до 120 000 руб. Неустойка в указанном размере соответствует последствиям нарушения обязательства, соизмерима с нарушенным интересом потерпевшего. Взыскание неустойки в большем или в меньшем размере, по мнению судебной коллегии, нарушит баланс интересов сторон и приведет либо к неосновательному обогащению потерпевшего, либо к необоснованному освобождению страховщика о гражданско-правовой ответственности. 

7.2. Б. обратился в Киржачский районный суд Владимирской области с иском к АО «СОГАЗ» о взыскании материального ущерба, причиненного в результате ДТП– 136 200 руб., величины утраты товарной стоимости – 23 800 руб., расходов по оплате независимой экспертизы – 10 000 руб., компенсации морального вреда – 20 000 руб., штрафа в размере 50%, неустойки за неисполнение обязательства по выплате страхового возмещения – 400 000 руб., неустойки за неисполнение обязательств по выплате страхового возмещения из расчета 160 000 руб. х 1% х количество дней просрочки, начиная со следующего дня после вынесения решения судом до дня его фактического исполнения(гражданское дело 2-259/2022 (33-3070/2022)).
Разрешая спор и частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствуясь положениями ГК РФ, Закона об ОСАГО, установив указанные обстоятельства, учитывая судебное экспертное заключение ООО «***» и досудебное экспертное заключение ИП К., исходя из исковых требований, поддержанных истцом и представителем истца в ходе рассмотрения дела, пришел к выводу о взыскании страхового возмещения в общей сумме 150 900 руб., из которых 127 100 руб. – страховое возмещение исходя из стоимости восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства с учетом износа и 23 800 руб. – размер утраты товарной стоимости в соответствии с досудебным экспертным заключением в пределах заявленных исковых требований, а также неустойки за период с 30.03.2021 по 31.05.2022, штрафа, компенсации морального вреда. При этом суд первой инстанции не усмотрел в действиях истца злоупотребления правом. 
Судебная коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции в части уменьшения размера неустойки и штрафа, указав, что уменьшение судом первой инстанции неустойки с 400 000 руб. (предельный размер неустойки) до 20 000 руб., то есть в 20 раз, и штрафа с 75 450 руб. до 20 000 руб. является необоснованным.
При этом судебная коллегия учла, что неустойка по своей природе носит компенсационный характер, является способом обеспечения исполнения обязательства должником и не должна служить средством обогащения кредитора, но при этом направлена на восстановление прав кредитора, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства, а потому должна соответствовать последствиям нарушения.
С учетом изложенного, а также периода, за который подлежит взысканию неустойка (с 30.03.2021 по 31.05.2022 – 428 дней), размера неустойки за указанный период 400 000 руб.), размера страхового возмещения, подлежащего взысканию в пользу истца (150 900 руб.), требований соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, исходя из необходимости соблюдения баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, а также баланса интересов сторон, руководствуясь положениями ст. 333 ГК РФ, судебная коллегия изменила решение суда первой инстанции и  взыскала с ответчика в пользу истца неустойку в размере 100 000 руб. и штраф в размере 50 000 руб. 
Также судебная коллегия не согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии оснований для взыскания неустойки за неисполнение обязательства по выплате страхового возмещения из расчета: сумма страхового возмещения х 1% х дней просрочки, начиная со следующего дня после вынесения судом решения до дня фактического исполнения решения суда о взыскании страхового возмещения.
Как разъяснено в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу ст. 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна (например, п. 6 ст. 16.1 Закона об ОСАГО).
Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.
Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (ст. 202 ГПК РФ, ст. 179 АПК РФ).
При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.
Судебная коллегия указала, что учитывая положения п. «б» ст. 7, п. 6 ст. 16, п.п. 19, 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, разъяснения, данные в п. 78 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 и в п. 65 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, а также размер подлежащих взысканию страхового возмещения – 150 900 руб., и неустойки – 100 000 руб., с ответчика в пользу истца также подлежит взысканию неустойка со дня после вынесения решения суда до дня фактического исполнения решения суда о взыскании страхового возмещения в размере 1% в день от суммы страхового возмещения в размере 150 900 руб., но не более 300 000 руб.

7.3. Г. обратилась в Ленинский районный суд г. Владимира (гражданское дело 2-307/2022 (33-3075/2022)) с иском к СПАО «Ингосстрах» о признании незаконным в части решения финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, взыскании страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов. 
Принимая во внимание, что в рамках проведенной по инициативе финансового уполномоченного экспертизы, стоимость восстановительного ремонта без учета износа комплектующих деталей составила 111 200 руб., в то время как размер страхового возмещения для случая оформления документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников не может превышать 100 000 руб.,  при этом решением финансового уполномоченного страховое возмещение взыскано с учетом износа в сумме 89 700 руб. пришел к выводу об удовлетворении требований в части взыскания недоплаченного страхового возмещения в сумме 10 300 руб. (100 000-89700).
С учетом положений требований  п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО суд первой инстанции пришел к выводу о взыскании с ответчика штрафа в сумме 5150 руб. (10300х50%), не усмотрев при этом оснований для его уменьшения по правилам ст.333 ГК РФ.
Разрешая исковые требования Г. в части заявленных  требований о взыскании неустойки с ответчика за нарушение  сроков исполнения обязательства по организации восстановительного ремонта и выплате страхового возмещения, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необоснованном, противоречащим положениям ст.ст.7, 16.1 Закона об ОСАГО, ограничении финансовым уполномоченным в принятом им решении предельного размера неустойки в 100 000 руб., в связи с чем, произведя расчет  неустойки за период с 14.07.2020 по 17.05.2022 на сумму 603681 руб. (89700х1%х673 дня) признал необходимым внести изменения в резолютивную часть  в части взыскания неустойки в предельном ее лимите взыскания 400 000 руб. 
С учетом предельного лимита взыскания неустойки, суд первой инстанции отказал  в удовлетворении требований истца о взыскании неустойки на сумму недоплаты  страхового возмещения без учета износа 10300 руб. за период с 14.07.2020 по 17.05.2022 в размере 69216 руб., а также неустойки в размере 103 руб. (1% от 10300), начиная  со дня, следующего за днем вынесения решения до момента выплаты страхового возмещения.
С указанной частью решения суда первой инстанции суд апелляционной инстанции не согласился, указав, что суд первой инстанции  в нарушение требований ст. 196  ГПК РФ оставил без исследования и какой-либо оценки    заявление СПАО «Ингосстрах» о снижении  заявленной к взысканию неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, а также доводы о принятых  мерах по выплате страхового возмещения и уклонения истца от получения страхового возмещения почтовым переводом.
Стороной истца в суде апелляционной инстанции  не оспаривались факты получения уведомления страховщика о возможности получения денежных средств почтовым переводом. 
Поскольку способ выплаты взысканных денежных средств по решению финансовым уполномоченным ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ специально не оговорен, доказательств невозможности получения перечисленных денежных средств почтовым переводом от 16.11.2021 не представлено, то суд апелляционной инстанции, исходя из требований ст. 314 ГК РФ, указал, что по состоянию на 23.11.2021 истец имела возможность получить  денежные средства во исполнение решения суда финансового уполномоченного, которым страховое возмещение взыскано частично в сумме 89 700 руб. (с учетом износа).
В соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством РФ.
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Постановление вступило в силу 01.04.2022 и действует в течение 6 месяцев.
В силу пп. 2 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым–десятым п. 1 ст. 63 настоящего Федерального закона. В частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей (абзац десятый п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве).
Таким образом, исходя из приведенных норм материального права применение гражданско-правовых санкций в период действия моратория недопустимо.
Расчет неустойки по заявленным истцом требованиям  с учетом установленных  фактических обстоятельств дела и моратория   является следующим: за период с 14.07.2020 по 23.11.2021 на страховое возмещение без учета износа в сумме 100 000 руб. (1000х497 дней) и за период с 24.11.2021 по 31.03.2022 на недоплаченную сумму 10300 руб. (103 руб. х 127 дней)  составит 510000 руб.   (497 000 + 13081), что превышает предельный размер неустойки и подлежит ограничению общей суммой 400 000 руб.
Оценив представленные доказательства, судебная коллегия пришла к выводу  о  возможности уменьшения  неустойки до 300 000 руб.
Поскольку спорные правоотношения в части взыскания неустойки и определения ее размера определены настоящим судебным постановлением, то решение финансового уполномоченного в части взыскания неустойки (п. 3 резолютивной части) самостоятельному исполнению не подлежит.
С учетом действия в настоящее время введенного с 01.04.2022 моратория, который в т.ч. распространяет свое действие на законные неустойки, исковые требования Г. о взыскании неустойки за период с 01.04.2022 по дату фактического исполнения решения суда  удовлетворению не подлежали.

8. При определении периода взыскания неустойки необходимо принимать во внимание, что страховщик не ограничен в способах исполнения решения финансового уполномоченного и может его исполнить, в том числе, путем перечисления денежных средств потребителю почтовым переводом. 

8.1. С. обратился в Октябрьский районный суд с иском  к САО «ВСК» о взыскании суммы страхового возмещения, неустойки, штрафа (гражданское дело 2-1705/2022(33-2409/2022). 
Суд на основании п. 3.5 Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Положением Банка России от 19.09.2014 № 432-П, действовавшей до 20.09.2021, и п. 3.5 Положения Банка России от 04.03.2021 № 755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства», действующего с 20.09.2021, с учетом разъяснений, данных в п. 40 Постановления пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 № 58  «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в связи с различием сумм восстановительного ремонта, определенных экспертным учреждением по поручению Финансового уполномоченного и судебной экспертизой всего на 100 руб. или 0,2%, то есть в пределах статистической погрешности, пришел к выводу, что требования С. о взыскании с САО «ВСК» страхового возмещения в размере 79400 руб. и штрафа удовлетворению не подлежат. 
Вместе с тем, суд признал обоснованным требование истца по взысканию с САО «ВСК» неустойки, предусмотренной п. 21 ст.12 Закона об ОСАГО,  поскольку материалами дела установлено, что страховое возмещение подлежало выплате  в срок до 06.05.2021, на что указано было и в решении  финансового уполномоченного от 28.09.2021. Страховщиком была допущена просрочка в исполнении обязательства.Расчет неустойки произведен судом в пределах исковых требований, следующим образом: за 200 дней просрочки (с 27.07.2021 по 14.02.2022) по формуле (79300х1%х200) в сумме 158 300 руб. Одновременно судом с учетом самостоятельного  снижения истцом суммы неустойки до 79 400 руб. и на основании ст.333 ГК РФ определено снизить ее размер до 65 000 руб. Также неустойка взыскана на будущее время до фактического исполнения обязательства по  оплате страхового возмещения из расчета 793 руб., за каждый день просрочки выплаты страхового возмещения со дня, следующего  за вынесением решения суда по день фактической выплаты страхового возмещения в сумме 79 300 руб., но не более 335 000 руб.
Судебная коллегия признала вывод суда в части определения периода неустойки и ее взыскания до момента фактического исполнения несоответствующим установленным обстоятельствам дела при неправильном применение норм материального права.
Так судом правомерно определено, что с ответчика, вопреки решению Финансового уполномоченного, подлежит взысканию неустойка за просрочку выплаты страхового возмещения, не под отлагательным условием исполнения его решения, а за период, начиная с даты просрочки исполнения обязательства по выплате страхового возмещения в надлежащей сумме,  то есть с 06.05.2021. При ином толковании данных правовых норм потерпевший, являющийся потребителем финансовых услуг (абзац третий п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО), при разрешения вопроса о взыскании неустойки будет находиться в более невыгодном положении по сравнению с потерпевшим, не являющимся потребителем финансовых услуг (абзац второй п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО). Более того, в таком случае страховая компания получает возможность в течение длительного времени уклоняться от исполнения обязательств по договору ОСАГО и неправомерно пользоваться причитающейся потерпевшему, являющемуся потребителем финансовых услуг, денежной суммой без угрозы применения каких-либо санкций до вынесения решения финансового уполномоченного, что противоречит закрепленной в ст. 1 Закона о финансовом уполномоченном цели защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
Аналогичная правовая позиция изложена в п. 16 Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.10.2021.
Вместе с тем, судом при определении полного периода взыскания неустойки не учтены положения п. 5 ст. 16.1 Закона об ОСАГО и разъяснения, данные в п. 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», согласно которым Страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки (пени), суммы финансовой санкции и (или) штрафа, если обязательства страховщика были исполнены в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», а также если страховщик докажет, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего.
Согласно  ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (п. 1). 
В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (п. 2).
Как следует из материалов дела, после решения Финансового уполномоченного, страховое возмещение в надлежащей сумме 79 300 руб. было перечислено потребителю от САО «ВСК» 18.10.2021 почтовым переводом. Согласно пояснениям представителя истца, данным в судебном заседании 24.11.2021, он в почтовом отделении отказался от получения перевода, поскольку не был согласен с решением Финансового уполномоченного. Аналогичные показания представитель истца дал в судебном заседании в суде апелляционной инстанции.
При этом в претензии о выплате страхового возмещения, после отказа страховщика произвести восстановительный ремонт, потребитель не указывал данные расчетного счета для перечисления денежных средств, более того в судебном заседании 14.04.2022 представитель истца полагал, что в случае удовлетворения иска, С. получит денежные средства почтовым переводом. При таких  обстоятельствах, судебная коллегия пришла к выводу, что 18.10.2021 страховая компания исполнила обязательство по перечислению страхового возмещения в надлежащем размере, однако оно не было получено потребителем исключительно по его вине, в связи с несогласием с суммой. С учетом изложенного, финансовая организация подлежит освобождению от обязанности уплаты неустойки за период с 19.10.2021. С указанной даты на стороне ответчика отсутствует просрочка исполнения обязательства и соответственно нет оснований для взыскания неустойки.
 Таким образом, надлежащий размер неустойки за период с 06.05.2021 по 18.10.2021 (166 дней) составит: 79 300 *1%*166 дней = 131 638 руб.
С учетом ходатайства представителя ответчика о снижении неустойки на основании ст.333 ГК РФ, обстоятельств настоящего гражданского дела, периода просрочки, поведения страховщика, суммы невыплаченного и подлежащего взысканию страхового возмещения в размере 79 300 руб., а также руководствуясь принципом соразмерности подлежащей взысканию неустойки степени нарушенного обязательства, учитывая, что штрафные санкции не могут подменять собой иные меры гражданской ответственности и служить средством обогащения, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости снижения размера неустойки до 50 000 руб.
В соответствии с разъяснениями, данными в п. 4 по вопросам, связанным с применением ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ, утвержденными Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020, в случае несогласия суда с отказом финансового уполномоченного в удовлетворении требований потребителя или с размером удовлетворенных финансовым уполномоченным требований потребителя суд, соответственно, взыскивает или довзыскивает в пользу потребителя денежные суммы или возлагает на ответчика обязанность совершить определенные действия. В случае взыскания судом дополнительных денежных сумм по отношению к тем, которые взысканы решением финансового уполномоченного, решение финансового уполномоченного и решение суда исполняются самостоятельно в установленном для этого порядке. При необходимости суд вправе изменить решение финансового уполномоченного.
В рассматриваемом случае отдельное исполнение решения Финансового  уполномоченного и решения суда может привести к двойному взысканию со страховщика штрафных обязательств. 
Принимая во внимание, что апелляционным определением был установлен иной размер неустойки, по сравнению с взысканным Финансовым уполномоченным, в частности с применением ст. 333 ГК РФ и без отлагательного условия о ее выплате, судебная коллегия изменила решение Финансового уполномоченного в части взыскания неустойки, взыскав неустойку за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты за период с 06.05.2021 по 18.10.21 в сумме 50 000 руб. При этом, в связи с изменением решения Финансового уполномоченного, начало исчисления данного срока, несмотря на требования истца с 27.07.2021  указано с 06.05.2021.
Таким образом, решение суда было изменено в части взыскания неустойки и судебных расходов.

9. Для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку необходимо не только исполнение решения финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, которые установлены Законом об ОСАГО.

9.1. Г. обратилась в суд с исковым заявлением к ПАО СК «Росгосстрах», уточнив которое в ходе рассмотрения дела, просила изменить решение Финансового уполномоченного №У-21-169345/5010-005 от 17.12.2021 в части установления зависимости взыскания неустойки за несвоевременную  выплату страхового возмещения от своевременного исполнения ответчиком указанного решения Финансового уполномоченного; взыскать: неустойку в размере 1% на сумму страхового возмещения за период с 14.04.2020 по дату фактического исполнения ПАО СК «Росгосстрах» обязательств по выплате страхового возмещения, но не более 400 000 руб.; компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 1000 руб., расходы по оплате услуг представителя 18000 руб.
Разрешая спор, учитывая, что финансовым уполномоченным причитающаяся истцу неустойка взыскана с ответчика, но под условием, что противоречит нормам Закона об ОСАГО, суд первой инстанции пришел к выводу изменить решение финансового уполномоченного соответственно требованиям истца, отметив, что датой фактического исполнения обязательства по выплате страхового возмещения, указанного в п. 1 резолютивной части оспариваемого решения Финансового уполномоченного должна быть указана дата перечисления ответчиком страхового возмещения в сумме 85 000 руб., т.е. 20.01.2022. При этом суд первой инстанции не усмотрел оснований для применения ст. 333 ГК РФ в рамках настоящего дела.
Судебная коллегия не согласилась с указанным выводом суда по следующим основаниям.
Согласно ст. 25 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации, указанные в ч. 2 ст. 15 настоящего Федерального закона, в случае: 1) непринятия финансовым уполномоченным решения по обращению по истечении предусмотренного ч. 8 ст. 20 настоящего Федерального закона срока рассмотрения обращения и принятия по нему решения; 2) прекращения рассмотрения обращения финансовым уполномоченным в соответствии со ст. 27 настоящего Федерального закона; 3) несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного (ч. 1).
Потребитель финансовых услуг вправе заявлять в судебном порядке требования к финансовой организации, указанные в ч. 2 ст. 15 настоящего Федерального закона, только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению, за исключением случаев, указанных в п. 1 ч. 1 настоящей статьи (ч. 2).
В случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного потребитель финансовых услуг вправе в течение тридцати дней после дня вступления в силу указанного решения обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации по предмету, содержащемуся в обращении, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. Копия обращения в суд подлежит направлению финансовому уполномоченному (ч. 3).
В соответствии с п. 42 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства» потребитель вправе заявлять в суд требования к финансовой организации исключительно по предмету, содержавшемуся в обращении к финансовому уполномоченному, в связи с чем требования о взыскании основного долга, неустойки, финансовой санкции, процентов на основании ст. 395 ГК РФ могут быть предъявлены в суд только при условии соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом о финансовом уполномоченном, в отношении каждого из указанных требований (ч. 3 ст. 25 Закона о финансовом уполномоченном).
Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ следует, что, в случае несогласия с решением финансового уполномоченного потребитель, применительно к п. 3 ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 04.06.2018 № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», гражданин  вправе предъявить в суд исковые требования к финансовой организации исключительно по предмету, содержащемуся в обращении к финансовому уполномоченному, с обоснованием мотивов своего несогласия с решением финансового уполномоченного, а предъявление суду упомянутого решения по общему правилу является доказательством соблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора.
Удовлетворив частично  исковые требования Г. и изменяя решение  финансового уполномоченного №У-21-169345/5010-005 от 17.12.2021 в части установления зависимости взыскания неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения от своевременного исполнения ответчиком указанного решения Финансового уполномоченного,  суд данные положения  Федерального закона  не учел,  поскольку  фактически  им должны быть рассмотрены  исковые требования к  ПАО СК «Росгосстрах» о взыскании неустойки.
Поскольку суд первой инстанции неправильно разрешил спор, решение суда в части удовлетворения исковых требований Г. об изменении решения Финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг  от 17.12.2021  №У-21-169345/500-005 в части установления зависимости взыскания неустойки за несвоевременную выплату страхового возмещения от своевременного исполнения ответчиком указанного решения Финансового уполномоченного было отменено с принятием в указанной части нового решения овзыскании с ПАО СК «Росгосстрах», правильно обозначенного в исковом заявлении в качестве ответчика,  в пользу Г. неустойки. 
В соответствии с п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном п. 15.3 этой статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.
При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или срока выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в соответствии с этим законом размера страхового возмещения по виду причиненного вреда каждому потерпевшему. 
Из содержания приведенных норм Закона об ОСАГО следует, что неустойка за несоблюдение срока осуществления страховой выплаты в необходимом размере или выдачи потерпевшему направления на ремонт транспортного средства подлежит уплате страховщиком за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего за днем, когда страховщик должен был выплатить надлежащее страховое возмещение или выдать направление на ремонт, и до дня фактического исполнения обязательства.
В силу ч. 1 ст. 24 Закона о финансовом уполномоченном исполнение финансовой организацией вступившего в силу решения финансового уполномоченного признается надлежащим исполнением финансовой организацией обязанностей по соответствующему договору с потребителем финансовых услуг об оказании ему или в его пользу финансовой услуги.
Вместе с тем согласно п. 2 ст. 16.1 Закона об ОСАГО надлежащим исполнением страховщиком своих обязательств по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств признается осуществление страховой выплаты или выдача отремонтированного транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены данным законом, а также исполнение вступившего в силу решения уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в соответствии с Законом о финансовом уполномоченном в порядке и в сроки, которые установлены указанным решением.
Согласно п. 5 названной статьи страховщик освобождается от обязанности уплаты неустойки (пени), суммы финансовой санкции и (или) штрафа, если обязательства страховщика были исполнены в порядке и в сроки, которые установлены данным законом, Законом о финансовом уполномоченном, а также если страховщик докажет, что нарушение сроков произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего.
Таким образом, для освобождения страховщика от обязанности уплатить неустойку необходимо не только исполнение решения финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства в порядке и сроки, которые установлены Законом об ОСАГО.
При ином толковании указанных правовых норм потерпевший, являющийся потребителем финансовых услуг, при разрешении вопроса о взыскании неустойки будет находиться в более невыгодном положении по сравнению с потерпевшим, не являющимся потребителем финансовых услуг (абз. 2 и 3 п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО), а страховая компания получит возможность в течение длительного времени уклоняться от исполнения обязательств по договору ОСАГО и неправомерно пользоваться причитающейся потерпевшему, являющемуся потребителем финансовых услуг, денежной суммой без угрозы применения каких-либо санкций до вынесения решения финансового уполномоченного, что противоречит закрепленной в ст. 1 Закона о финансовом уполномоченном цели защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
Такая правовая позиция содержится  в Обзоре  судебной практики по делам о защите прав потребителей, утвержденной Президиумом Верховного  Суда РФ от 20.10.2021. 
Учитывая  данные разъяснения, судебная коллегия пришла к выводу, что  Г. имеет право   на получение  неустойки от страховой компании, нарушившей  сроки  выплаты страхового возмещения, начиная с 14.04.2020 по 20.01.2022.
Как следует из материалов дела ПАО СК «Росгосстрах» было заявлено о снижении неустойки в силу ст. 333 ГК РФ со ссылкой на нарушение баланса интересов сторон  спорных правоотношений, поскольку размер  неустойки многократно превышает  размер  страхового возмещения, на который истец имела  право. 
При рассмотрении указанного ходатайства, судебная коллегия указала следующее.
Исходя из правовой позиции, сформулированной в Определении Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, – на реализацию требования ст. 17 (ч. 3) Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.
Согласно п. 74 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.
При этом, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков, но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно.
В п. 75 названного постановления Пленум Верховного Суда РФ ориентировал суды при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (п. 3, 4 ст. 1 ГК РФ).
Расчет суммы неустойки сторонами не оспаривался, однако в отсутствие у финансового уполномоченного предусмотренных законом полномочий для снижения штрафной санкции, сама по себе определенная сумма неустойки в 400 000 рублей  не может быть признана отвечающей признакам соразмерности, поскольку представленный расчет произведен без учета объективных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой размера ущерба потерпевшего.
Принимая во внимание компенсационную природу неустойки, необходимость соблюдения баланса интересов сторон по делу, недопустимость неосновательного обогащения одной стороны обязательства за счет другой, учитывая, что какие-либо негативные последствия несвоевременной выплаты страхового возмещения отсутствуют, исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая период просрочки, судебная коллегия полагала, что размер  неустойки  подлежит снижению до 80 000 руб. ввиду ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, полагая указанный размер санкции обеспечивающим баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и причиненным потерпевшему ущербом.

Обращения потерпевших в суд с иском об осуществлении страхового возмещения путем понуждения к выдаче направления на ремонт.

10. Невозможность выполнения восстановительного ремонта в установленный законом срок, не являются безусловным основанием для выплаты страхового возмещения в денежной форме, учитывая заявление истца именно об осуществлении восстановительного ремонта транспортного средства.

10.1. Р. обратился в суд с иском к САО «РЕСО-Гарантия» о возложении обязанности осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов (гражданское дело 2-515/2022 (33-3587/2022)).
Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указывал, что в настоящее время на РФ наложены санкции, в соответствии с которыми все автопроизводители прекратили поставки автозапчастей и транспортных средств на территорию РФ, нарушен запрет авиасообщения между странами. Данный факт является общеизвестным в силу ст. 61 ГПК РФ не требует доказывания. В связи с чем ответчик выразил готовность рассмотреть вопрос об осуществлении страховой выплаты в денежной форме.
Разрешая возникший спор и удовлетворяя требование истца о возложении обязанности осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта, суд первой инстанции указал следующее. 
Согласно п.п. ж п. 16.1 ст. 12 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет), в том числе, в случае наличия соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).
Пункт 21 ст. 12 ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предусматривает, что в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном пунктом 15.3 настоящей статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенныхк нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик обязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.
Согласно п. 48 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» по выбору потерпевшего возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика заключен договор о ремонте транспортного средства в рамках договора обязательного страхования, либо путем получения суммы страховой выплаты в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (п. 15 ст. 12 Закона об ОСАГО).
Пункт 55 указанного постановления предусматривает, что ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства и нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший направление на ремонт независимо от того, имела ли место доплата со стороны потерпевшего за проведенный ремонт (абзацы восьмой и девятый п. 17 ст. 12 Закона об ОСАГО). При возникновении спора суд обязан привлекать станцию технического обслуживания к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (ч. 1 ст. 43 ГПК РФ и ч. 1 ст. 51 АПК РФ).
Под иными обязательствами по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего, за которые несет ответственность страховщик, следует понимать надлежащее выполнение станцией технического обслуживания работ по ремонту транспортного средства, в том числе выполнение их в объеме и в соответствии с требованиями, установленными в направлении на ремонт, а при их отсутствии – требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
В случае нарушения обязательств станцией технического обслуживания по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего страховая организация вправе требовать возмещения ею убытков на основании ст.ст. 15 и 393 ГК РФ.
Пункт 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее постановление) предусматривает, что при нарушении страховщиком своих обязательств по выдаче потерпевшему направления на ремонт или по выплате страхового возмещения в денежном эквиваленте потерпевший вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения в форме страховой выплаты.
При нарушении страховщиком требований об организации восстановительного ремонта потерпевший вправе также обратиться в суд с иском о понуждении страховщика к совершению требуемых действий, в том числе выдаче направления на ремонт (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ). По ходатайству истца судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу потерпевшего (судебная неустойка).
В соответствии с п. 53 вышеуказанного постановления обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания является реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда.
Согласно п. 56 постановления обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего считаются исполненными страховщиком надлежащим образом со дня получения потерпевшим отремонтированного транспортного средства.
Анализирую вышеприведенные положения, суд приходит к выводу, что восстановительный ремонт транспортного средства как форма страхового возмещения, предусмотренного Законом об ОСАГО, должен быть осуществлен в срок 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания.
Невозможность выполнения восстановительного ремонта в установленный законом срок, не являются безусловным основанием для выплаты страхового возмещения в денежной форме, учитывая заявление истца именно об осуществлении восстановительного ремонта транспортного средства.
Невозможность выполнения восстановительного ремонта также не подтверждена относимыми и допустимыми доказательствами. Акты СТОА об отказе от ремонтных работ в отношении автомобиля истца, не свидетельствуют о том, что ремонт транспортного средства истца невозможен и ответчиком предпринимались меры для приобретения запасных частей на данное ТС.
Таким образом, право выбора страхового возмещения в виде страховой выплаты или восстановительного ремонта принадлежит страхователю. Обстоятельств, в силу которых страховая компания имела право без согласия потерпевшего оплату восстановительного ремонта на страховую выплату в денежной форме, судом не установлено.
С данными выводами суда первой инстанции согласилась судебная коллегия, указав, что ни СТОА, ни страховщиком не представлено каких-либо доказательств того, что требуемых новых запасных частей объективно не имеется в наличии или их невозможно приобрести. В частности, не представлено доказательств обращения к продавцам (поставщикам) по приобретению запасных частей, ответы организаций об их отсутствии или длительности поставки.
Представленные в материалы дела акты об отказе от ремонтных работ СТОА, в которых указывается о невозможности приобретения новых запасных частей, необходимых для ремонта ТС по ценам РСА, и ремонта автомобиля истца в 30-дневный срок, таковыми доказательствами признаны быть не могут. 
В данном случае, действия СТОА, выразившиеся в отказе от осуществления ремонта транспортного средства, свидетельствуют о том, что между САО «РЕСО-Гарантия» и данными СТОА не были надлежащим образом согласованы условия ремонта транспортного средства. 
Кроме того, из материалов дела, вопреки доводам апеллянта, следовало, что Р. просил выдать направление на ремонт на любую СТОА, был согласен на ремонт на СТОА, в том числе с нарушением 30-ти дневного срока, выражал готовность отремонтировать ТС на СТОА ИП И., если страховщик выдаст соответствующее направление (л.д. 22).
Федеральным законом об ОСАГО форма выплаты страхового возмещения в натуральном выражении путем организации восстановительного ремонта на СТОА имеет приоритет над страховой выплатой, и замена одной формы на другую допустима только при определенных обстоятельствах, которых в ходе судебного разбирательства не установлено.
В частности, в законе не указано в качестве основания для отказа в возмещении причиненного вреда в натуре отсутствие у страховой компании договоров, заключенных со станциями технического обслуживания на ремонт автомобилей. Отсутствие таких договоров не препятствует заключению договора со станцией технического обслуживания в период рассмотрения заявления о страховом возмещении.
Основным принципом обязательного страхования является гарантия возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в пределах, установленных Федеральным законом (ст. 3 Федерального закона об ОСАГО). В данном случае страховой компанией нарушена указанная гарантия права потерпевшего на полное возмещение вреда в натуральной форме.
Таким образом, принимая во внимание, что в установленный Федеральным законом об ОСАГО срок восстановительный ремонт автомобиля потерпевшего не был осуществлен по обстоятельствам, за которые несет ответственность страховщик, не доказавший ненадлежащее исполнение обязательств по восстановительному ремонту по вине потерпевшего, то потерпевший вправе был потребовать исполнения страховщиком обязательств по договору ОСАГО в натуре посредством организации и оплаты восстановительного ремонта автомобиля.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия, принимая во внимание, что факт наступления страхового случая установлен и ответчиком признан, какого-либо соглашения между истцом и ответчиком о выплате страхового возмещения в денежной форме заключено не было, истец не отказывался от ремонта поврежденного транспортного средства, а настаивал на нем (указав в заявлении о страховой выплате, что согласен на ремонт на СТОА, не соответствующей установленным правилам обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта, а также на увеличение срока ремонта, предусмотренного абзацем первым п. 15.2 ст. 12 Федерального закона об ОСАГО), полагает, что судом первой инстанции обоснованно удовлетворено требование истца о понуждении ответчика к осуществлению страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу.
Злоупотребление правом со стороны истца в данной спорной ситуации не установлено, а утверждение апеллянта об обратном является его субъективным мнением.

11. При выборе потерпевшим способа защиты права путем получения страхового возмещения в натуральной форме не может быть ограничена судом в части установления пределов суммы размера расходов.

11.1. Так, при рассмотрении гражданского дела 2-1307/2022 (33-3496/2022) Октябрьским районным судом г. Владимира по иску Ф. к САО «ВСК» о понуждении осуществления страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства, взыскании штрафа, убытков, компенсации морального вреда, неустойки (астрента) исковые требования Ф. были удовлетворены частично.
Судебная коллегия согласилась с выводом суда об удовлетворении требования Ф. о понуждении САО «ВСК» осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта автомобиля «***» в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу. При определении стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства суд правомерно исходит из результатов экспертизы №86-12611-(У-21-165017/3020-005) от 14.12.2021-15.12.2021, организованной финансовым уполномоченным в рамках рассмотрения обращения Ф. Данная сумма стоимости восстановительного ремонта необходима, в том числе при исчислении неустойки, штрафа за ненадлежащее исполнение страховщиком своих обязательств.
Вместе с тем, судебная коллегия не согласилась с решением суда в части установления пределов суммы размера расходов на восстановительный ремонт, поскольку данный вывод ограничивает право потерпевшего на возмещение вреда в натуре и свидетельствует о затруднительности исполнения судебного акта исходя из следующего.
Так, в соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Как предусмотрено ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В силу п.1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В соответствии с п.1 ст.393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Если иное не установлено законом, использование кредитором иных способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.
Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст.15 ГК РФ.
Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом (п.2 ст.393 ГК РФ).
Статьей 397 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения должником обязательства выполнить определенную работу или оказать услугу кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства, и потребовать от должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
Согласно п.15.1 ст.12 Закона об ОСАГО страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в Российской Федерации, осуществляется (за исключением случаев, установленных п.16.1 данной статьи) в соответствии с п.15.2 данной статьи или в соответствии с п.15.3 данной статьи путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).
Страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания и осуществляет оплату стоимости проводимого такой станцией восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего в размере, определенном в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, с учетом положений абзаца второго п.19 данной статьи.
Как разъяснено в п.60 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», страховщик после осмотра поврежденного транспортного средства потерпевшего и (или) проведения его независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию технического обслуживания (п.15.1 ст.12 Закона об ОСАГО).
В случае организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания между страховщиком, потерпевшим и станцией технического обслуживания должно быть достигнуто соглашение о сроках, в которые станция технического обслуживания производит восстановительный ремонт транспортного средства потерпевшего, и о полной стоимости ремонта. О достижении такого соглашения свидетельствует получение потерпевшим направления на ремонт.
В направлении на ремонт указываются согласованные срок представления потерпевшим поврежденного транспортного средства на ремонт, срок восстановительного ремонта, полная стоимость ремонта без учета износа комплектующих изделий, подлежащих замене при восстановительном ремонте, возможный размер доплаты (п.п. 15.1, 17 ст.12 Закона об ОСАГО) (п. 65 постановления Пленума от 26.12.2017 №58).
По смыслу приведенных норм права и акта их толкования страховая компания обязана выдать направление на ремонт на станцию технического обслуживания, которая соответствует требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего, при условии согласования сроков и полной стоимости проведения такого ремонта.
При проведении восстановительного ремонта в соответствии с п.п.15.2 и 15.3 указанной статьи не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии с единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего.
В п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что в отличие от общего правила оплата стоимости восстановительного ремонта легкового автомобиля, находящегося в собственности гражданина (в том числе имеющего статус индивидуального предпринимателя) и зарегистрированного в Российской Федерации, осуществляется страховщиком без учета износа комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов) (абзац третий п.15.1 ст.12 Закона об ОСАГО в редакции Федерального закона от 28.03.2017 №49-ФЗ).
Если в соответствии с Методикой требуется замена комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), то при восстановительном ремонте поврежденного транспортного средства не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено только соглашением между страховщиком и потерпевшим (абзац третий п.15.1 ст.12 Закона об ОСАГО).
Перечень	случаев, когда	страховое  возмещение по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных	обстоятельств	вместо	организации	и оплаты восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой выплаты, установлен п.16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №58 разъяснено, что обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания является реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда (п. 53).
Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства и нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несет страховщик, выдавший направление на ремонт независимо от того, имела ли место доплата со стороны потерпевшего за проведенный ремонт (абзацы восьмой и девятый п.17 ст.12 Закона об ОСАГО).
В случае нарушения обязательств станцией технического обслуживания по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего страховая организация вправе требовать возмещения ею убытков на основании ст.ст.15 и 393 ГК РФ (п. 55).
В соответствии с пп. «б» ст.7 Закона об ОСАГО страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим причиненный вред, составляет в части возмещения вреда,  причиненного   имуществу      каждого потерпевшего, 400 000 руб.
С учетом приведенных норм закона на страховщике лежала обязанность осуществить страховое возмещение в форме организации и оплаты ремонта автомобиля в пределах 400 000 руб.
Под иными обязательствами по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего, за которые несет ответственность страховщик, следует понимать надлежащее выполнение станцией технического обслуживания работ по ремонту транспортного средства, в том числе выполнение их в объеме и в соответствии с требованиями, установленными в направлении на ремонт, а при их отсутствии – требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
Принимая решение и возлагая на САО «ВСК» в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу организовать и оплатить восстановительный ремонт транспортного средства «***», государственный регистрационный знак ***, принадлежащего Ф., поврежденного в результате ДТП 12.07.2021, в размере расходов на восстановительный ремонт в пределах суммы 79895 руб. 19 коп., судпервой инстанции не учел вышеуказанные положения закона.
Кроме того, названные недостатки решения свидетельствуют о его неисполнимости, поскольку под иными обязательствами по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего, за которые несет ответственность страховщик, следует понимать надлежащее выполнение станцией технического обслуживания работ по ремонту транспортного средства, в том числе выполнение их в объеме и в соответствии с требованиями, установленными в направлении на ремонт, а при их отсутствии – требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода, при этом в случае установления четкого лимита стоимости восстановительного ремонта производство работ транспортного средства, согласно требованиям, установленным в направлении на ремонт, может быть затруднительно.
Решение суда в части установления размера расходов на восстановительный ремонт в пределах суммы 79895 руб. 19 коп. было изменено  путём исключения из резолютивной части решения указания на данную сумму. 

12. Удовлетворение требований потерпевшего финансовым уполномоченным, является основанием для отказа в удовлетворении аналогичных требований, заявленных при обращении в суд.

12.1. Г. обратилась в суд иском к публичному акционерному обществу Страховая компания «Росгосстрах» (далее – ПАО СК «Росгосстрах»), с учетом уточнений в порядке ст.39 ГПК РФ, о понуждении произвести восстановительный ремонт, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов. Истец просила суд обязать ответчика произвести восстановительный ремонт принадлежащего ему автомобиля, мотивируя тем, что обратился к Финансовому уполномоченному с обращением, в котором содержится требование: понудить страховщика отремонтировать автомобиль. Однако Финансовый уполномоченный 08.06.2021  решил: обязать ПАО СК «Росгосстрах» выдать направление на восстановительный ремонт транспортного средства на СТОА и оплатить СТОА проведенный восстановительный ремонт транспортного средства. Данное решение Финансового уполномоченного сподвигло ответчика лишь на выдачу истцу направления на ремонт, в результате чего поврежденный автомобиль истца до настоящего времени не отремонтирован. 
В связи с этим, Октябрьский районный суд г. Владимира по гражданскому делу 2-2612/2021 (33-1875/2022) пришел к выводу об удовлетворении требований истца в данной части, посчитав, что поскольку до настоящего времени ремонт автомобиля не произведен, необходимо обязать ПАО СК «Росгосстрах» в течение 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу организовать проведение восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства марки ****, г/н ***, принадлежащего Г., в размере расходов на восстановительный ремонт в пределах суммы 10102 руб. (без учета износа), которая определена  на основании заключения ООО «***»  от 22.03.2021 №0017722068.  Данное заключение сторонами в ходе судебного процесса не оспаривалось. От назначения судом судебной экспертизы стороны отказались. 
Судебная коллегия не согласилась с указанным выше выводом суда отменив данное решение в части обязания ответчика осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта.
В соответствии с ч.2 ст.22 ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ по результатам рассмотрения обращения финансовый уполномоченный принимает решение о его полном или частичном удовлетворении или об отказе в его удовлетворении.
Потерпевший вправе заявлять свои требования к страховщику в судебном порядке только после получения от финансового уполномоченного решения по обращению, за исключением случая, когда финансовым уполномоченным не принято решение по обращению по истечении установленных сроков (ч. 2 ст. 25 ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ).
Как следует из ч.3 ст.25 указанного Федерального закона в случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного потребитель финансовых услуг вправе в течение тридцати дней после дня вступления в силу указанного решения обратиться в суд и заявить требования к финансовой организации по предмету, содержащемуся в обращении, в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
Из разъяснений по вопросам, связанным с применением ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020(вопрос № 4) следует, что в случае несогласия с вступившим в силу решением финансового уполномоченного потребитель вправе обратиться с иском непосредственно к финансовой организации в порядке гражданского судопроизводства (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 25 Закона) в районный суд или к мировому судье в зависимости от цены иска.
В соответствии с ч.3 ст.196 ГПК РФ суд рассматривает спор между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией в пределах заявленных потребителем в суд требований.
В случае несогласия суда с отказом финансового уполномоченного в удовлетворении требований потребителя или с размером удовлетворенных финансовым уполномоченным требований потребителя суд, соответственно, взыскивает или довзыскивает в пользу потребителя денежные суммы или возлагает на ответчика обязанность совершить определенные действия.
В случае взыскания судом дополнительных денежных сумм по отношению к тем, которые взысканы решением финансового уполномоченного, решение финансового уполномоченного и решение суда исполняются самостоятельно в установленном для этого порядке.
Между тем, суд первой инстанции, удовлетворяя требование истца в данной части, не учел, что данные требования уже заявлялись истцом перед финансовым уполномоченным и были удовлетворены указанным выше решением последнего.
Однако, исходя из положений ст.196 ГПК РФ, следует сделать вывод, что решение суда не может включать вывод об удовлетворении тех исковых требований, которые аналогичны удовлетворенным ранее финансовым уполномоченным.
Вывод суда об установлении тридцатидневного срока с момента вступления решения суда в законную силу для осуществления ответчиком страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, фактически не является изменением решения финансового уполномоченного, поскольку, сути удовлетворенных требований последнего не меняет, а предельный срок осуществления восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства и так установлен Положением Банка России от 19.09.2014 №431-П (ред. от 24.12.2021) «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  и  составляет 30 рабочих дней. Решение суда, в свою очередь, должно быть исполнено после вступления его в законную силу (ст. 210 ГПК РФ).
Кроме того, суд не учел, что в случае неисполнения решения финансового уполномоченного п. 4.2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и ч. 3 ст. 23 ФЗ от 04.06.2018 №123-ФЗ предусмотрен механизм выдачи специального исполнительного документа – удостоверения финансового уполномоченного, решение финансового уполномоченного является обязательным для финансовых организаций и подлежит принудительному исполнению судебным приставом, удовлетворение судом требований потребителя в объеме ранее удовлетворенным в его пользу решением финансового уполномоченного законодателем не предусмотрено, исходя из невозможности двойного взыскания по тождественным требованиям.
Однако названные выше обстоятельства и положения закона судом первой инстанции учтены не были.
Решение Финансового уполномоченного от 08.06.2021 №У-2173366/5010-004 об обязании ПАО СК «Росгосстрах» выдать Г. направление на восстановительный ремонт транспортного средства ****, г/н *** на станцию технического обслуживания автомобилей, соответствующую требованиям к организации восстановительного ремонта установленным п. 15.2 ст. 12 Закона об ОСАГО, и оплатить станции технического обслуживания автомобилей проведенный восстановительный ремонт транспортного средства, основано на законе. 
Таким образом, поскольку истец (потребитель) предъявил требование, включающее то, которое было удовлетворено уполномоченным, в этой части требований истцу было отказано, а решение суда в данной части отменено.  

13. Злоупотребление правом потерпевшим является самостоятельным основанием для отказа в иске.

13.1. Б. обратился в суд с иском к ПАО СК «Росгосстрах» о понуждении осуществления страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства ****, государственный регистрационный знак ***, взыскании компенсации морального вреда в размере 10000 руб., почтовых расходов в сумме 1 200 руб. 
Октябрьский районный суд по гражданскому делу 2-1544/2021 (33-254/2022) приняв во внимание, что Б. в своих заявлениях в адрес страховой компании просил ответчика организовать и провести восстановительный ремонт его автомобиля, был не согласен на страховое возмещение в денежном выражении, соглашения между истцом и ответчиком о выплате страхового возмещения в денежном эквиваленте заключено не было, пришел к выводу об обоснованности  требования истца о понуждении ответчика к осуществлению страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства.
Судебная коллегия не согласилась с указанным выводом суда, приняв во внимание доводы страховой компании о наличии признаков злоупотребления правом в действиях стороны истца.
Действительно,  обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания является реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда.
Однако, в соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (п. 1).  
Установлено, что первоначальное обращение в суд Б. в рамках дела №2-804/2020 было направлено на получение страхового возмещения в виде страховой выплаты. Аналогичное требование было заявлено Б. в досудебной претензии от 18.10.2019 и обращении к Финансовому уполномоченному от 07.11.2019. Судопроизводство по указанному гражданскому делу длилось с 27.01.2020 по 31.08.2020, включало в себя производство судебной автотехнической экспертизы. В ходе производства по делу Б. 21.08.2020 была осуществлена страховая выплата, исчисленная на основании заключения эксперта с учетом износа. Однако истец, не предъявляя возражений по полученной выплате, не возвращая ее страховщику, изменил свое процессуальное поведение и обратился в страховую компанию, затем через 6 месяцев – 29.03.2021 в суд уже с заявлением об организации восстановительного ремонта. Полученная 21.08.2020 страховая выплата была возвращена Б. страховой компании в ходе второго судебного процесса,  16.07.2021, после очередного судебного заседания.
С учетом изложенного, принимая во внимание изменение процессуального поведения истца и его материальных требований после окончания первого судебного процесса, учитывая пользование полученными денежными средствами страховой компании около 11 месяцев, исполнение со стороны страховщика обязанности по выплате страхового возмещения, судебная коллегия пришла к выводу о наличии в действиях Б. злоупотребления правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Соответственно не подлежат удовлетворению и производные требования истца о взыскании компенсации морального вреда за отказ в организации восстановительного ремонта, взыскании штрафа и судебных расходов.
При таких обстоятельствах решение Октябрьского районного  суда г.Владимира  от 15.09.2021 и дополнительное решение от 01.11.2021 были отменены с вынесением нового решения об отказе Б. в иске к ПАО СК «Росгосстрах» в полном объеме.

13.2. С. обратился в суд с исковым заявлением к ПАО СК «Росгосстрах» о понуждении к страховому возмещению в натуральной форме, о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.
Разрешая спор, Октябрьский районный суд г. Владимира по гражданскому делу 2-375/2022 (33-2411/2022), пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о понуждении ответчика к организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства, поврежденного в результате ДТП, в срок – 30 рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу, о взыскании с ответчика неустойки, предусмотренной п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, за период с 26.12.2021 по 06.04.2022, определив ее размер с учетом применения положений ст. 333 ГК РФ, в сумме 40000 руб., взыскании со страховщика неустойки со дня следующего за вынесением решения, то есть с 07.04.2022 до фактического исполнения обязательства, в размере 1% от суммы стоимости ремонта ТС без учета износа, штрафа, а также компенсации морального вреда и судебных расходов.
Судебная коллегия не согласилась с данными выводами. Оценивая добросовестность действий сторон, судебная коллегия пришла к выводу, что действия истца, носят признаки злоупотребления правом.
Так, из установленных обстоятельств следует, что истец отказался от ремонта на первоначально предложенной страховщиком СТОА ООО «***», при этом доказательств, подтверждающих отказ СТОА от проведения ремонта, невозможность проведения ремонта в материалах дела не имеется и стороной истца не представлено. Отказался истец и от указанной и предложенной  им самим в заявлении от 11.11.2019 СТОА ИП Л. При этом, из материалов дела усматривается, что страховщиком предлагался ремонт автомобиля на другой СТОА.
Применительно к установленным по делу обстоятельствам, судебная коллегия приходит к выводу об обоснованности изменения способа возмещения вреда, поскольку страховщик при наступлении страхового случая исполнил свою обязанность по возмещению вреда в соответствии с установленным законом способом возмещения вреда, выдав направления на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства на СТОА.
Таким образом, поскольку на момент обращения в суд с настоящим иском ПАО СК «Росгосстрах» 22.11.2021 осуществлена выплата страхового возмещения в денежной форме, которое возвращено представителем истца Ш. лишь в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции – 01.02.2022, сведений и документов, подтверждающих обращение истца в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о несогласии с суммой выплаченного страхового возмещения в материалах дела не имеется, решением службы  финансового уполномоченного от 28.10.2021 №У-21-146401/5010-003 подтверждена правомерность действий страховой компании по выплате страхового возмещения в денежном выражении, то требование истца о понуждении осуществления страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта удовлетворению не подлежали.

14. При неисполнении страховщиком обязанности по организации и оплате ремонта в отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО, с него подлежит взысканию страховое возмещение в виде стоимости восстановительного ремонта автомобиля без учета износа деталей.

14.1. Ф. обратился в суд с иском к акционерному обществу «СОГАЗ» (далее – АО «СОГАЗ», страховая компания, страховщик) о взыскании страхового возмещения, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных издержек. 
Октябрьский районный суд г. Владимира разрешая спор по гражданскому делу 2-3784/2021 (33-469/2022), оценив представленные доказательства в их совокупности, принимая во внимание три заключения о стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца, свидетельствующие о превышении стоимости восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа, установленной п.п. «б» ст. 7 Закона об ОСАГО страховой сумме 400 000 руб. (400 000 руб.),  пришел к выводу, что страховая выплата истцу должна быть осуществлена в денежном эквиваленте с учетом износа комплектующих изделий, а не в натуральной форме, в связи с чем полагал действия страховой компании по перечислению истцу страхового возмещения в денежном выражении c учетом решения финансового уполномоченного обоснованными, так как выдача направления на ремонт, по мнению суда, не отвечала бы требованиям действующего законодательства. 
Судебная коллегия не согласилась с указанным выводом суда первой инстанции, указав, что после обращения истца 22.12.2020 в АО «СОГАЗ» с заявлением о прямом возмещении убытка, 20.01.2021 Ф. отправил на электронную почту сотрудника АО «СОГАЗ» ***, которая указана в визитке, полученной истцом при оформлении полиса, заявление о направлении автомобиля истца на ремонт в ООО «***» с предложением доплаты суммы, превышающей лимит ответственности страховщика, которое успешно доставлено адресату в тот же день – 20.01.2021 в 17 часов 55 минут.
Также судебная коллегия отметила, что 20.01.2021истцом еще раз выслано в адрес ответчика заявление, поступившее в страховую компанию 25.01.2021, о направлении поврежденного автомобиля на ремонт в ООО «***» с указанием, что он (истец) готов доплатить стоимость ремонтных работ, превышающих максимальный лимит по договору ОСАГО. 
Перечисленные действия истца согласуются с положениями абзаца 14 п. 5.1 Правил обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных Банком России 19.09.2014 № 431-П.
Однако АО «СОГАЗ» в одностороннем порядке изменило форму возмещения с натуральной на денежную, перечислив истцу платежным поручением от 22.01.2021 денежные средства в размере 247 500 руб. 
При этом, в нарушение указанных выше норм права, направление на ремонт транспортного средства выдано не было.
26.01.2021 в адрес страховщика направлено заявление, поступившее адресату 29.01.2021, с просьбой разъяснить, в связи с чем в одностороннем порядке страховщиком принято решение  о выплате страхового возмещения в денежном выражении, истец просил выдать копию акта осмотра транспортного средства с фотоматериалами.
Таким образом, Ф. последовательно сообщал страховой компании о своем желании произвести ремонт транспортного средства и осуществить доплату суммы, превышающей лимит ответственности по договору ОСАГО, что не было принято во внимание ни страховщиком, ни судом.
Учитывая, что вред причинен легковому транспортному средству, находящемуся в собственности гражданина Российской Федерации, страховое возмещение вреда должно быть осуществлено страховщиком путем организации и оплаты восстановительного ремонта автомобиля истца без учета износа (т.е. осуществлен обязательный восстановительный ремонт).
При изложенных обстоятельствах, выводы суда первой инстанции о том, что страховая выплата истцу должна быть осуществлена в денежном эквиваленте с учетом износа комплектующих изделий, а не в натуральной форме, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета вышеизложенных обстоятельств.
В этой связи, судебная коллегия пришла к выводу о необходимости взыскания с ответчика в пользу истца доплаты страхового возмещения, а также удовлетворила требования о взыскании в пользу истца неустойки штрафа и компенсации морального вреда.

15. Неправильное применение норм материального права судами первой инстанции повлекло необоснованное взыскание доплаты страховой выплаты без учета износа, что в свою очередь стало причиной отмены судебных постановлений.

15.1. Н. обратился в суд с иском к САО «РЕСО-Гарантия» о взыскании страхового возмещения в размере 150500 руб., неустойки за несоблюдение срока выплаты страхового возмещения за период с 21.12.2021 по 01.04.2022 в размере 150500 руб., неустойки с даты вынесения решения суда до даты фактического исполнения обязательств, штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50% от взысканной суммы страхового возмещения, компенсации морального вреда в размере 5000 руб. 
Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования частично, Ковровский городской суда Владимирской области по гражданскому делу 2-1301/2022 (33-3432/2022) исходил из того, что факт наступления страхового случая установлен и ответчиком признан, какого-либо соглашения между истцом и ответчиком о выплате страхового возмещения в денежной форме заключено не было, истец согласия на выплату страхового возмещения в денежном выражении не давал и не отказывался от ремонта поврежденного транспортного средства, настаивая на нем, не отказывался от доплаты за ремонт, однако требование истца об организации восстановительного ремонта транспортного средства, выраженное в заявлении о страховом возмещении, в нарушение требований Закона об ОСАГО ответчиком не исполнено, право выбора способа страхового возмещения принадлежит потерпевшему и, ремонт на СТОА должен осуществляться с использованием новых запчастей, сделал вывод о том, что истцу должно быть доплачено страховое возмещение без учета износа. 
Судебная коллегия не согласилась с выводами суда первой инстанции, указав, что возможность организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного грузового транспортного средства потерпевшего за счет САО «РЕСО-Гарантия» отсутствовала. Истец в первоначальном заявлении о проведении ремонта не указывал, а впоследствии, зная, что стоимость восстановительного ремонта превышает 400000 руб., настаивая на ремонте, не указал о согласии на доплату за ремонт и не предложил СТОА, которое может отремонтировать грузовое транспортное средство истца.
Кроме того, получив страховое возмещение в денежной форме в сумме 249500 руб., истец денежные средства страховой компании не возвратил. 
Вывод суда о том, что при заключении договора страхования с Н. ответчик не указывал на отсутствие договоров по организации и проведению ремонта грузовых автомобилей со СТОА, является ошибочным, поскольку договор страхования у истца заключен с другой страховой компанией, а в САО «РЕСО-Гарантия» была застрахована гражданская ответственность виновника ДТП.
Учитывая изложенное, поскольку в результате ДТП повреждено транспортное средство, являющееся грузовым, порядок страхового возмещения в данном случае не регулируется пунктами 15.1-15.3 ст. 12 Закона об ОСАГО, у страховой компании возникла обязанность по выплате страхового возмещения в виде стоимости восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа заменяемых деталей, что было исполнено страховой компанией. 
При этом разница между фактической произведенной выплатой 249500 руб. и стоимостью восстановительного ремонта без учета износа в сумме 274707 руб., определенной экспертным заключением (калькуляцией), проведенной по поручению истца, составляет менее 10%.

15.2. Л. обратилась в суд с иском к САО «ВСК» о взыскании суммы недоплаченного страхового возмещения в размере 44863,50 руб., штрафа, неустойки в размере 158368,16 руб. за 353 дня просрочки за период с 21.01.2021 (день, следующий за днем истечения 20-дневного срока для выплаты страхового возмещения) по 09.01.2022 из расчета: 44863,50 руб. х 353% х 1 %, неустойки в размере 448,63руб. (1%) в день от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за днем вынесения решения суда, по день фактической выплаты суммы недоплаченного страхового возмещения, но не более 400000 руб.; возмещения расходов по оценке ущерба в размере 12000 руб.; почтовых расходов в размере 544,92 руб. и 267,20 руб. – за направление заявления о страховом случае в САО «ВСК», досудебной претензии в адрес САО «ВСК», обращения в адрес АНО «СОДФУ», искового заявления в суд, ответчику, АНО «СОДФУ»; взыскании компенсации морального вреда в размере 5000 руб.; расходов по оплате услуг нотариуса – 2420 руб., представительских расходов – 26000 руб. 
Разрешая спор, Октябрьский районный суд г. Владимира по гражданскому делу № 2-844/2022 (33-2535/2022), исходил из отсутствия доказательств надлежащего исполнения страховщиком (ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО») своих обязательств по выдаче потерпевшему направления на ремонт, в связи с чем пришел к выводу об обоснованности требований истца о взыскании страхового возмещения без учета износа, взыскав с САО «ВСК» недоплаченное страховое возмещение без учета износа, рассчитанное по заключению ИП И., а также неустойку, штрафные санкции, судебные расходы и компенсацию морального вреда. 
Из материалов дела следует, что после обращения Л. в ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» с заявлением о страховом случае, страховщик не выдал направление на ремонт транспортного средства, перечислив 22.09.2021 истцу страховую выплату в размере 60638,50 руб. (с учетом износа), которая истцом возвращена не была.
После получения указанной выплаты и до отзыва 03.12.2020 у данной страховой компании лицензии на осуществление страховой деятельности, истцом не было заявлено каких-либо претензий или требований в адрес ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» об организации восстановительного ремонта, при этом не возвращены и полученные денежные средства. 
Судебная коллегия, проанализировав и оценив установленные обстоятельства, и представленные доказательства, указала, что выводы суда о наличии оснований для выплаты истцу страхового возмещения без учета износа не соответствуют установленным обстоятельствам по делу и сделаны с нарушением норм материального права.
При этом судебная коллегия исходила из того, что получение Л. 22.09.2020 страховой выплаты с учетом износа и отсутствие с её стороны до февраля 2021 года какой-либо претензии о несогласии с изменением формы страхового возмещения, а также не возвращение ею страховщику – ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» перечисленных денежных средств, позволяло последнему сделать вывод о согласии истца с изменением формы выплаты страхового возмещения с натуральной формы на денежную. 
При этом, получив 05.02.2021 претензию Л., ООО «НСГ- «РОСЭНЕРГО» уже не имело объективной возможности для организации и проведения восстановительного ремонта поврежденного автомобиля истца в связи с отзывом лицензии на осуществление страховой деятельности. 
Кроме того, судебная коллегия указала, что у САО «ВСК», не являющегося правопреемником ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО», отсутствовали правовые основания для выплаты страхового возмещения без учета износа. При этом ответчик по результатам организованной им экспертизы дополнительно перечислил страховое возмещение истцу, общая сумма которого, с учетом выплаченного ООО «НСГ-«РОСЭНЕРГО» страхового возмещения, превысила (в пределах 5%) стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа, определенную заключением экспертизы №У-21-150102_3020-004 от 05.11.2021, организованной Финансовым уполномоченным и не оспоренной в установленном порядке истцом.
Также решением финансового уполномоченного от 26.11.2021 с САО «ВСК» в пользу Л. была взыскана неустойка в связи с нарушением срока выплаты страхового возмещения по договору ОСАГО в размере 12165,05 руб., которая перечислена истцу платежным поручением от 01.12.2021.
Таким образом, в рамках договора ОСАГО обязательства ответчиком САО «ВСК» исполнены в полном объеме, в связи с чем оснований для взыскания страхового возмещения без учета износа у суда не имелось.
Приведенные выше обстоятельства в совокупности свидетельствовали  об отсутствии правовых оснований для удовлетворения требований истца и взыскания в ее пользу страхового возмещения без учета износа, штрафных санкций, компенсации морального вреда, судебных расходов, в связи с чем решение суда было отменено с принятием по делу нового решения об отказе в удовлетворении иска Л. к САО «ВСК» в полном объеме.

15.3. А. обратилась в суд с иском к СПАО «Ингосстрах» о взыскании страхового возмещения, неустойки. 
Удовлетворяя исковые требования А. частично и взыскивая,  в том числе доплату страхового возмещения без учета износа, присуждая неустойку, судебные расходы с ответчика, Ленинский районный суд г. Владимира по гражданскому делу 2-731/2020 (33-2992/2022) исходил из того, что  страховщик по обращению К.  в установленный законом срок до 05.04.2019 не организовал и не оплатил восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, направление на ремонт не выдал, соответственно не исполнил надлежащим образом требования ст. 12 Закона об ОСАГО.
 Суд апелляционной инстанции указал, что выводы суда первой инстанции не соответствуют установленным по делу обстоятельствам и положениям закона, которыми регулируются возникшие правоотношения сторон по настоящему делу.
 Судом апелляционной инстанции установлено, что вывод суда первой инстанции о том, что страховщик в установленный законом срок по обращению потерпевшего не организовал восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства  не основан на представленных суду доказательствах, противоречит содержанию  поданного 15.03.2019 К. заявления в СПАО «Игносстрах».
Так, п. 4.1 данного заявления содержит указание на варианты осуществления страхового возмещения путем:
- организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, выбранной из предложенного страховщиком перечня,
 или
- путем оплаты стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства станции технического обслуживания (далее содержатся графы для указания наименования СТО, адреса, а также платежных реквизитов: банк получателя, счет получателя, корреспондентский счет, БИК, ИНН).
Данный пункт заявления К. не заполнен.
Далее заявление содержит п. 4.2 «Прошу осуществить страховую выплату в размере, определенном в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
 - наличными или 
- перечислить безналичным расчетом по следующим реквизитам...
Указанный пункт содержит пояснение: «Пункт 4.2 заполняется при осуществлении страховой выплаты в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего, а также при наличии условий, предусмотренных п. 16.1 ст. 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
К. заполнил п. 4.2 данного заявления, а именно, сделал отметку в графе «перечислить безналичным расчетом по следующим реквизитам»,  в то время  как причинение вреда жизни или здоровью в настоящем случае отсутствовало.
При этом, заполняя п. 4.2 заявления, К. указал полные платежные реквизиты счета в ПАО Сбербанк, на который просил перечислить страховое возмещение.
Таким образом, данные обстоятельства свидетельствуют о фактически выбранном К. способе страхового возмещения: путем оплаты стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, для чего им были указаны платежные реквизиты, на которые страховщик и перечислил денежные средства.
От перечисленной страховой суммы истец не отказался, в страховую компанию полученные денежные средства не возвратил, тем самым подтвердив свое согласие на подобную форму возмещения.
23.04.2019 К. уступил А. права кредитора на возмещение убытков от ДТП (21.01.2019), в случае отказа, либо несвоевременной выплаты, неустойки, штрафа, предусмотренных Законом об ОСАГО и Законом о защите прав потребителей, получение иных компенсационных выплат, судебных и иных расходов связанных с ведением дела.
О согласии смены формы страхового возмещения также свидетельствует и предъявленная   А.  15.09.2021 претензия о доплате страховой выплаты в денежном эквиваленте без учета износа со ссылкой на недостаточность выплаченных денежных средств для проведения ремонта автомобиля.
Последующее обращение А. к финансовому уполномоченному также было направлено на получение доплаты страхового возмещения в денежной форме.
Закон об ОСАГО не устанавливает требования к порядку заключения соглашения между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем) о выплате страхового возмещения в денежной форме, в том числе не требует составления такого соглашения в виде отдельного документа.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия пришла к выводу, что в данном случае между  потерпевшим К., правопреемником которого является истец по делу, и страховщиком состоялось соглашении об осуществлении выплаты в форме страхового возмещения, заключенного в письменной форме в виде заполненного, собственноручно подписанного К. и утвержденного страховщиком заявления, указания в нем платежных реквизитов для перечисления страховщиком денежной выплаты, что предусмотрено пп. «ж» п. 16.1 ст. 12 Закона об ОАГО.
Учитывая также положения п. 19 ст. 12, п. 15 ст. 12 Закона об ОСАГО, п. 66 постановления Пленума Верховного Суда РФ№ 58 от 26.12.2017, следует, что без учета износа производится лишь оплата восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на СТОА (натуральное урегулирование); урегулирование убытка путем страховой выплаты в денежной форме осуществляется с учетом износа.
Соответственно,  поскольку  потерпевший К. получил  от СПАО «Ингосстрах» перечисленную 02.04.2019 денежную выплату 85600 руб. с учетом износа заменяемых деталей и агрегатов, то есть в полном объеме,  то у суда первой инстанции не имелось предусмотренных законом оснований  для удовлетворения исковых требований  о взыскании страхового возмещения без учета износа и установления данного обстоятельства в качестве юридически значимого.

16. Неисполнение обязанности потерпевшего по предоставлению на осмотр страховщику транспортного средств не является основанием для отказа в выплате страхового возмещения.

16.1. Х. обратилась в суд с иском к САО «ВСК» о взыскании страхового возмещения, убытков, неустойки, штрафа по Закону об ОСАГО. 
Разрешая настоящий спор, Муромский городской суд Владимирской области по гражданскому делу №2-669/2022 (33-2620/2022) с учетом положений п. 20 ст.12 ФЗ об ОСАГО исходил из того, что невыполнение истцом требований закона о представлении страховщику на осмотр поврежденного транспортного средства, выполнение истцом его ремонта до представления на осмотр, не позволили установить наличие страхового случая и размер убытков. Выводы суда основывались на заключении ООО «***», которой не удалось установить повреждения транспортного средства истца, полученные в ДТП от 26.11.2020.
Суд апелляционной инстанции, отменил решение в связи с нарушением норм материального и процессуального права.
Согласно п.20 ст.12 Закона об ОСАГО страховщик отказывает потерпевшему в страховом возмещении или его части, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком и (или) проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества в соответствии с требованиями данной статьи, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования. 
Исходя из разъяснений, изложенных в п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая организация вправе отказать в страховой выплате, если ремонт поврежденного имущества или утилизация его остатков, осуществленные до осмотра страховщиком и/или проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества, не позволяют достоверно установить наличие страхового случая и убытков, подлежащих возмещению по договору обязательного страхования (ст. 15 и 393 ГК РФ, п. 20 ст. 12 Закона об ОСАГО).
По смыслу указанных норм права и акта их разъяснения, непредоставление поврежденного транспортного средства на осмотр и/или для проведения независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) либо выполнение его ремонта или утилизации до организации страховщиком осмотра не влекут безусловного отказа в выплате потерпевшему страхового возмещения (полностью или в части). Указанные обстоятельства могут служить основанием для отказа в страховом возмещении только в том случае, если непредоставление поврежденного транспортного средства на осмотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков.
С целью установления наступления страхового случая либо его отсутствия,  при необходимости специальных познаний в области автотехники, которыми суд не располагает, судебной коллегией по ходатайству представителя истца Х. была назначена автотехническая экспертиза, проведение которой поручено ООО КЦ «***».
Отклоняя  экспертное заключение ООО «***», которое суд первой инстанции принял за основу, отказывая в иске, судебная коллегия исходила из того, что оно не содержит описания методики исследования, отсутствуют выводы относительно невозможности воспроизведения движения ТС при ДТП и определения реального ущерба. 
С учетом выводов эксперта ООО КЦ «***» от 01.09.2022, совокупности иных имеющихся в деле доказательств (материалов ГИБДД по факту ДТП от 26.11.2020, пояснений самих участников  ДТП), судебная коллегия пришла к выводу, что в совершенном ДТП виноваты оба её участника – Х. и Б., поскольку оба нарушили Правила дорожного движения РФ, не соблюдение которых привело к их столкновению и образованию механических повреждений. При сложившейся дорожно-транспортной ситуации, степень вины каждого из участников ДТП является равной и составляет по 50% каждого. 
Исходя из вышеуказанного, выводы суда, согласно которым истцу  отказано в иске к страховой компании по причине невозможности установления наличия страхового случая и размера убытков, были признаны незаконными, решение суда было отменено, с принятием нового решения, о частичном удовлетворении исковых требований Х.

17. Неисполнение обязанности потерпевшего по предоставлению на осмотр страховщику транспортного средства явилось основанием для отказа в удовлетворении штрафных санкций и компенсации морального вреда.

17.1. Б. обратилась в Октябрьский районный суд г. Владимира по гражданскому делу 22-2016/2022 (33-3361/2022) и просила взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» страховое возмещение в размере 140 907 руб., штраф в размере 50% от взысканного страхового возмещения, неустойку в размере 235 314 руб., неустойку в размере 1 409 руб. за каждый день по день фактического исполнения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., расходов по оплате услуг нотариуса в размере 2 600 руб., расходов по оплате услуг независимого оценщика в размере 22 000 руб.
Разрешая спор по существу, суд первой инстанции, установив факт наступления страхового случая, размер причиненного ущерба, руководствуясь положениями ст.ст. 7, 12, 14.1, 16.1 Закона  об ОСАГО, оценив представленные в дело доказательства, в том числе заключение ИП И. № 106Е-а/21 от 15.11.2021, пришел к выводу о наличии правовых оснований для частичного удовлетворения исковых требований и взыскал ПАО СК «Росгосстрах» в пользу Б. страховое возмещение в размере 140 907 рублей, штраф, неустойку, сниженную по правилам статьи 333 ГК РФ, судебные расходы, компенсацию морального вреда.
С данными выводами суда первой инстанции, как не соответствующими обстоятельствам дела, сделанными с нарушением норм материального права, судебная коллегия не согласилась.
13.09.2021 Б. направила в страховую компанию ПАО СК «Росгосстрах» заявление о наступлении страхового события, просила урегулировать страховой случай, указав, что автомобиль нетранспортабельный. Одновременно  просила направить уполномоченного работника страховой компании для проведения осмотра 17.09.2021 с 14.00 до 17.00 по адресу: ***.
17.09.2021 осмотр автомобиля произведен ИП И. в указанное в заявлении время и дату, однако представитель страховой компании не участвовал в осмотре.
Телеграммой от 20.09.2021 страховой компанией сообщено истцу о необходимости предоставить ТС на осмотр 23.09.2021 с 10:00 по указанному в заявлении адресу: ***. 
Телеграммой от 27.09.2021 ПАО СК «Росгосстрах»  сообщено истице о необходимости сообщить местонахождение ТС для проведения осмотра в срок до 30.09.2021 либо предоставить ТС на осмотр 30.09.2021 с 11:45 по адресу: ***. Данная телеграмма истицей получена 28.09.2021, однако транспортное средство страховщику не предоставлено.
05.10.2021 ответчик возвратил истице  заявление и приложенные к нему документы.
19.11.2021 истцом ПАО СК «Росгосстрах» направлена претензия, к которой приложено заключение об определении стоимости восстановительного ремонта, которая осталась без удовлетворения. 
На обращение Б. 25.01.2022 к Финансовому уполномоченному последним 04.03.2022 вынесено решение о прекращении  рассмотрения обращения в связи с не предоставлением документов.
Судебная коллегия пришла к выводу, что в действиях Б. имеются признаки недобросовестного поведения, выразившегося в не предоставлении  транспортного средства ПАО СК «Росгосстрах» для осмотра. 
Таким образом, Б. не выполнила обязанности по предоставлению транспортного средства на осмотр ПАО СК «Росгосстрах», предусмотренной п. 10 ст. 12 Закона об ОСАГО, и на неё должны возлагаться негативные последствия неисполнения указанной обязанности.
Поскольку автомобилю Б. результате ДТП причинены технические повреждения, суд первой инстанции на основании заключения ИП И. верно определил сумму страхового возмещения, подлежащего выплате истцу. В указанной части судебная коллегия указала, что вывод суда первой инстанции является верным.
Вместе с тем, судебная коллегия не согласилась с выводами суда в части взыскания с ответчика штрафа, неустойки и компенсации морального вреда. 
В п. 1 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела первого части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно п. 3 ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или не наступившим (п. 3 ст. 157 ГК РФ).
Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при установлении факта злоупотребления потерпевшим правом суд отказывает во взыскании со страховщика неустойки, финансовой санкции, штрафа, а также компенсации морального вреда (п. 4 ст. 1 и ст. 10 ГК РФ). В удовлетворении таких требований суд отказывает, когда установлено, что в результате действий потерпевшего страховщик не мог исполнить свои обязательства в полном объеме или своевременно, в частности, потерпевшим направлены документы, предусмотренные Правилами, без указания сведений, позволяющих страховщику идентифицировать предыдущие обращения, либо предоставлены недостоверные сведения о том, что характер повреждений или особенности поврежденного транспортного средства, иного имущества исключают его представление для осмотраи независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения страховщика и (или) эксперта (ст. 401 и п. 3 ст. 405 ГК РФ).
В силу п.11 ст.12 Закона об ОСАГО обязанности страховщика осмотреть поврежденное транспортное средство соответствует встречная обязанность потерпевшего представить его страховщику. Из материалов дела усматривается недобросовестное поведение в действиях истца, поскольку истец не выполнил свои обязанности предусмотренные п.11 ст.12 Закона об ОСАГО и не представил на осмотр поврежденное транспортное средство, при отсутствии к тому объективных причин. 
Поскольку Б., получив сообщение ПАО СК «Росгосстрах» о необходимости предоставить поврежденный автомобиль, не выполнила обязанность предусмотренную Законом об ОСАГО, то есть с её стороны имеет место злоупотребление правом, поскольку в результате действий потерпевшего страховщик не смог исполнить свои обязательства в установленный срок, что в силу ст.10 ГК РФ, разъяснений, изложенных в п. 86 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 влечет отказ во взыскании со страховщика неустойки, штрафа, а также компенсации морального вреда.
С учетом изложенного, решение суда в части взыскания с ответчика в пользу истца неустойки, штрафа и компенсации морального вреда является незаконным по причине неправильного применения норм материального права, в этой части оно было отменено, с вынесением нового решения об отказе Б. в удовлетворении требований о взыскании неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.

18. Финансовый уполномоченный при удовлетворении требований потребителя не связан их размером и обоснованием, а исходит из объема защищаемого права положенного последнему по закону, а  потому финансовый уполномоченный вправе выйти за пределы заявленных требований, вытекающих из неисполнения договора финансовой организацией, и принять решение о защите прав потребителя в положенном по закону объеме.

18.1. К. обратился в суд с заявлением, с учетом уточнений, к ПАО СК «Росгосстрах», Финансовому уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сфере страхования Н. о признании решения Финансового уполномоченного №У-20-190068/5010-010 от 15.02.2021 незаконным в части взыскания с ПАО СК «Росгосстрах» страхового возмещения в размере 49 500 руб. Также просил взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб. и возместить почтовые расходы в сумме 894 руб. 04 коп. (гражданское дело 2-1200/2022 (33-2381/2022)).
В обоснование иска указано, что после обращения 17.03.2020 истца в ПАО СК «Росгосстрах» с заявлением о страховой выплате, последним оно было получено 11.12.2020, убыток был зарегистрирован за № 0017715454, но автомобиль так и не был осмотрен страховщиком. В связи с этим истец был вынужден обратиться к Финансовому уполномоченному с просьбой о признании того факта, что осмотр не был организован надлежащим образом, а также с просьбой обязать (понудить) страховщика к осмотру поврежденного автомобиля. При этом, обращение не содержало требования/просьбы рассмотреть заявление о страховой выплате по существу, а тем более обязать страховщика осуществить страховое возмещение в денежной форме. Несмотря на это, принимая решение № У-20-190068/5010-010 от 15.02.2021, Финансовый уполномоченный вышел за пределы требований и взыскал с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу истца страховое возмещение, чем превысил свои полномочия.
Суд первой инстанции пришел к выводу, что оспариваемое решение финансового уполномоченного вынесено в полном соответствии с действующим гражданским законодательством.
Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 23.03.2022, заявление К. о признании решения Финансового уполномоченного незаконным оставлено без удовлетворения.
Дополнительным решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 19.04.2022 постановлено: 
Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» в пользу К. моральный вред в размере 2 000 руб.
Взыскать с ПАО СК «Росгосстрах» госпошлину в доход местного бюджета в размере 300 руб.
Судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции, указав следующее. 
В соответствии с п. 1 ст. 12 Закона об ОСАГО потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства, в пределах страховой суммы, установленной настоящим Федеральным законом, путем предъявления страховщику заявления о страховой выплате или прямом возмещении убытков и документов, предусмотренных Правилами обязательного страхования. При причинении вреда имуществу в целях выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера подлежащих возмещению страховщиком убытков потерпевший в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления о страховой выплате обязан представить поврежденное транспортное средство или его остатки для осмотра и (или) независимой технической экспертизы, проводимой в порядке, установленном ст. 12.1 названного Закона (п. 10 ст. 12 Закона об ОСАГО).
В силу п. 11 ст. 12 Закона Об ОСАГО страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или) организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков с приложенными документами, предусмотренными правилами обязательного страхования, и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с потерпевшим.
В соответствии с абз. 2 п. 13 ст. 12 Закона об ОСАГО, если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный пунктом 11 названной статьи срок, потерпевший вправе обратиться самостоятельно за технической экспертизой или экспертизой (оценкой). В таком случае результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) принимаются страховщиком для определения размера страховой выплаты.
Исходя из разъяснений, изложенных в абз. 2 п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», при уклонении страховщика от проведения осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) по месту нахождения поврежденного имущества потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков.
Следуя разъяснениям, содержащимся в п. 99 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» стоимость независимой технической экспертизы и (или) независимой экспертизы (оценки), организованной потерпевшим в связи с неисполнением страховщиком обязанности по осмотру поврежденного транспортного средства и (или) организации соответствующей экспертизы страховщиком в установленный п. 11 ст. 12 Закона об ОСАГО срок, является убытками. Такие убытки подлежат возмещению страховщиком по договору обязательного страхования сверх предусмотренного Законом об ОСАГО размера страхового возмещения в случае, когда страховщиком добровольно выплачено страховое возмещение или судом удовлетворены требования потерпевшего (ст. 15 Гражданского кодекса (далее ГК) РФ, п. 14 ст. 12 Закона об ОСАГО).
Таким образом, в случае если страховщик не осмотрел поврежденное имущество или его остатки и (или) не организовал независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) поврежденного имущества или его остатков в установленный срок, законом предусмотрен определенный способ защиты права, а именно возможность самостоятельного обращения потерпевшего за проведением независимой экспертизы (п. 13 ст. 12 Закона об ОСАГО) с последующим обращением в суд за компенсацией страховщиком расходов на её проведение.
В соответствии с п. 21 ст. 12 Закона об ОСАГО в течение 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, а в случае, предусмотренном п. 15.3 настоящей статьи, 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня принятия к рассмотрению заявления потерпевшего о страховом возмещении или прямом возмещении убытков и приложенных к нему документов, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщикобязан произвести страховую выплату потерпевшему или после осмотра и (или) независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства выдать потерпевшему направление на ремонт транспортного средства с указанием станции технического обслуживания, на которой будет отремонтировано его транспортное средство и которой страховщик оплатит восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, и срока ремонта либо направить потерпевшему мотивированный отказ в страховом возмещении.
Согласно п. 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при нарушении страховщиком своих обязательств по выдаче потерпевшему направления на ремонт или по выплате страхового возмещения в денежном эквиваленте потерпевший вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании страхового возмещения в форме страховой выплаты.
При нарушении страховщиком требований об организации восстановительного ремонта потерпевший вправе также обратиться в суд с иском о понуждении страховщика к совершению требуемых действий, в том числе выдаче направления на ремонт (п. 1 ст. 308.3 ГК РФ).
Таким образом, из содержания указанной выше нормы Закона об ОСАГО и разъяснений, содержащихся в постановлении постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», направленных на учет интересов потерпевшего, как наименее защищенного участника страховых правоотношений, следует, что, по общему правилу, нарушение страховщиком двадцатидневного срока выдачи потерпевшему направления на ремонт предоставляет последнему право выбора заявить требования об организации восстановительного ремонта либо о взыскании страхового возмещения в денежном выражении. Законом об ОСАГО не предусмотрено такого способа судебной защиты права, как требование потерпевшего к страховщику об обязании (понуждении) последнего к осмотру поврежденного автомобиля.
Из материалов дела следовало, что в заявлении о страховой выплате от 17.03.2020 К. просил ПАО СК «Росгосстрах» рассчитать сумму страховой выплаты и выплатить страховое возмещение (включая утрату товарной стоимости) на имя представителя Ш. на указанные им банковские реквизиты. 
В рамках досудебного урегулирования имеющегося спора, истцом в адрес ПАО СК «Росгосстрах» была направлена 11.12.2020 претензия в порядке ст. 16 Закона № 123-ФЗ, содержащая требование о выплате страхового возмещения, компенсации морального вреда.
Приведенные обстоятельства свидетельствовали о том, что истец изначально имел намерение получить с ПАО СК «Росгосстрах» страховое возмещение в виде страховой выплаты.
Как следует из п. 4 ч. 1 ст. 17 Закона № 123-ФЗ заявление потребителя, поданное финансовому уполномоченному помимо прочего должно содержать сведения о существе спора, размере требования имущественного характера.
Из обращения К. от 24.12.2020 в Службу финансового уполномоченного усматривалось, что в разделе  4 «Суть обращения» указано: размер требования – 400 000 руб. Из текста обращения в разделе 4 «Суть обращения» следовало, что К. просил признать факт того, что осмотр не был организован страховщиком должным образом, в связи с чем, он просил понудить страховщика к осмотру поврежденного автомобиля. 
Правовые основы деятельности финансовых уполномоченных регулируются Законом № 123-ФЗ.
Так, вынесенное финансовым уполномоченным решение не может быть обжаловано потребителем финансовых услуг в судебном порядке. В случае несогласия с таким решением п. 3 ч. 1 ст. 25 Закона № 123-ФЗ потребителю финансовых услуг предписано обратиться в суд с иском непосредственно к финансовой организации.
Президиумом Верховного Суда РФ 18.03.2020 утверждены разъяснения по вопросам применения положений Закона № 123-ФЗ, согласно которым рассмотрение заявлений финансовых организаций об обжаловании решений финансовых уполномоченных связано с разрешением гражданско-правового спора между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией, и рассмотрение таких требований производится судами общей юрисдикции по правилам производства в суде первой инстанции (подраздел II раздела I ГПК РФ).
Ввиду того, что Финансовый уполномоченный является лицом, разрешающим гражданско-правовой спор между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией, он не может являться ответчиком по заявлению финансовой организации, не согласной с его решением, принятым по спору между потребителем финансовых услуг и этой организацией. Поскольку процессуальным законом данные вопросы прямо не урегулированы, исходя из общих принципов осуществления правосудия в Российской Федерации (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ), финансовая организация в таком случае участвует в деле в качестве заявителя, финансовый уполномоченный и потребитель финансовых услуг привлекаются к участию в деле в качестве заинтересованных лиц (вопрос 5 Разъяснения ВС РФ от 18.03.2020).
В соответствии с абз. 10 ответа на вопрос N 5 вышеуказанных разъяснений Верховного Суда РФ, в том случае, если суд по обращению финансовой организации придет к выводу о необоснованности удовлетворенных финансовым уполномоченным требований потребителя финансовых услуг, суд указывает на это в мотивировочной части решения и отменяет решение финансового уполномоченного. Если суд придет к выводу о том, что финансовым уполномоченным требования потребителя удовлетворены в большем, чем это положено по закону, объеме, суд изменяет решение финансового уполномоченного в соответствующей части.
Как разъяснено в ответе на вопрос № 4 данных разъяснений Верховного Суда РФ, в случае несогласия суда с отказом финансового уполномоченного в удовлетворении требований потребителя или с размером удовлетворенных финансовым уполномоченным требований потребителя суд, соответственно, взыскивает или довзыскивает в пользу потребителя денежные суммы или возлагает на ответчика обязанность совершить определенные действия. При этом принципиальным моментом является то обстоятельство, что решение финансового уполномоченного при рассмотрении иска потребителя финансовых услуг к финансовой организации в таком случае не отменяется судом.
Таким образом, финансовый уполномоченный при удовлетворении требований потребителя не связан их размером и обоснованием, а исходит из объема защищаемого права положенного последнему по закону, поскольку Закон № 123-ФЗ, устанавливающий порядок досудебного урегулирования финансовым уполномоченным споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, принят в целях защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
Закон № 123-ФЗ не предусматривает обязанности потребителя по доказыванию обстоятельств, на которые он ссылается как на основание своих требований, о чем свидетельствует отсутствие в законе указания на необходимость приложения к обращению документов, обосновывающих требования потребителя, в том числе их размер.
В этих целях финансовый уполномоченный вправе самостоятельно организовывать проведение независимой экспертизы (оценки) по предмету спора (ч. 10 ст. 20 Закона № 123-ФЗ), что имело место по настоящему делу.
Подготовка и направление потребителем обращения финансовому уполномоченному не требует от потребителя специальных юридических познаний и осуществляется по стандартным формам, размещенным на официальном сайте финансового уполномоченного в соответствии с Законом N 123-ФЗ.
Принимая во внимание изложенное, а также приведенные обстоятельства обращения истца к страховщику и финансовому уполномоченному, разрешение последним возникшего спора по существу путём установления в ходе рассмотрения обращения потребителя нарушения его прав, правильной квалификации правоотношений, сложившихся между потребителем и финансовой организацией, и взыскания в пользу потребителя положенной ему суммы страхового возмещения, не нарушает положений названного Федерального закона, поскольку Финансовый уполномоченный вправе выйти за пределы заявленных требований, вытекающих из неисполнения договора финансовой организацией, и принять решение о защите прав потребителя в положенном по закону объеме.
С учетом изложенного, оснований к отмене решения по доводам апелляционной жалобы не имелось.

Существующая экономическая ситуация несомненно отразилась на отношениях, регулируемых Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В этой связи, нельзя не отметить своевременную и нужную работу Верховного суда РФ по подготовке нового постановления его Пленума «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» положения проекта которого свидетельствуют об актуальности его разъяснений в настоящее время, что, несомненно, поможет в работе судов.
Так, в условиях возникших сложностей с поставкой из недружественных нам стран запасных частей для ремонта поврежденных иностранных автомобилей ряд страховщиков направили свои усилия не на поиск возможностей исполнения уже принятых судебных актов, которыми на них были возложены обязанности по организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего, а стали приводить причины невозможности этого, обращаясь в суд с соответствующим заявлением об изменении способа и порядка исполнения такого решения суда, предлагая выплату потерпевшему денежной компенсации в размере стоимости ремонта, определенной на дату дорожно-транспортного происшествия.  
Во Владимирской области сложилась в целом отказная практика рассмотрения такого рода заявлений, основанная на положениях ст. 434 ГПК РФ,  п. 15.1, абз. 6 п. 15.2, п. 15.3 ст. 12, п. 5 ст. 16.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», разъяснениях, данных в п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017  № 58 «Оприменении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», в п.п. 36, 37 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений ГК РФ о прекращении обязательств», а также установленных обстоятельствах отсутствия, как доказательств того, что требуемых новых запасных частей объективно не имеется вналичии или их невозможно приобрести, так и доказательств того, что страховщиком были приняты все меры для исполнения решения суда и данные меры оказались безрезультатными.
При этом суды пришли к правильным выводам, что невозможность проведения ремонта на станции технического обслуживания автомобилей не носит неустранимый (постоянный) характер и не свидетельствует о невозможности исполнения обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта. 

Так, заочным решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 06.06.2019, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 16.10.2019, на АО «МАКС» возложена обязанность осуществить страховое возмещение путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства К.; с АО «МАКС» в пользу К. взыскана неустойка в размере 2000 руб. за каждый день просрочки ремонта со дня, следующего за вынесением решения до момента передачи К. отремонтированного автомобиля, компенсация морального вреда в размере 1000 руб.; с АО «МАКС» в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 600 руб.
АО «МАКС» обратилось в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения заочного решения суда от 06.06.2019 путем замены понуждения к осуществлению страхового возмещения путем организации и оплаты восстановительного ремонта транспортного средства истца К. на оплату страхового возмещения в денежной форме путем страховой выплаты. Также просило приостановить исполнительное производство. В обоснование заявления указано, что исполнить решение суда не представляется возможным ввиду отсутствия у АО «МАКС» заключенных договоров со станциями технического обслуживания (гражданское дело №2-2049/2019 (13-625/2022) (33-2453/2022)).
Отказывая АО «МАКС» в изменении порядка и способа исполнения решения суда от 06.06.2019, суд первой инстанции исходил из того, что должником не представлено относимых и допустимых доказательств невозможности исполнения судебного решения в предусмотренном в нем порядке. 
Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами суда первой инстанции, указав следующее.
В соответствии с п. 15.1 ст.12 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее – Закон об ОСАГО) страховое возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в собственности гражданина и зарегистрированному в РФ, по общему правилу осуществляется путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре).
В силу абз. 6 п. 15.2, п. 15.3 ст. 12 Закона об ОСАГО, если ни одна из СТОА, с которыми у страховщика заключены договоры на организацию восстановительного ремонта, не соответствует установленным требованиям, страховщик с согласия потерпевшего в письменной форме может выдать потерпевшему направление на ремонт на одну из таких станций. В случае отсутствия указанного согласия возмещение вреда, причиненного транспортному средству, осуществляется в форме страховой выплаты. При наличии согласия страховщика в письменной форме потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего поврежденного транспортного средства на СТОА, с которой у страховщика отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта. 
В п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» разъяснено, что обращение к страховщику с заявлением о страховом возмещении в виде организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на СТОА является реализацией права потерпевшего на выбор способа возмещения вреда.
Из материалов дела следовало, что принимая решение и возлагая на АО «МАКС» обязанность организовать и оплатить восстановительный ремонт транспортного средства, суд, руководствуясь положениями Закона об ОСАГО, исходил из того, что страховщик несет ответственность за несоблюдение требований об организации восстановительного ремонта в установленный срок; потерпевший просил осуществить страховую выплату путем оплаты стоимости восстановительного ремонта как в первоначальном заявлении, так и в претензии; письменного соглашения между сторонами об изменении способа возмещения вреда с натуральной формы на выплату страхового возмещения в денежном выражении не заключалось. 
В ходе рассмотрения дела по существу АО «МАКС» были представлены ответы СТОА ООО «А***», ООО «К***», ООО «Х***» о невозможности проведения ремонта по причине отсутствия возможности уложиться в 30-дневый срок для ремонта. 
При этом ни СТОА, ни страховщиком не представлено каких-либо объективных причин, препятствующих проведению ремонта в предусмотренный закон срок, а также доказательств того, что требуемых запасных частей объективно не имеется в наличии или их невозможно приобрести; не отражена информация о полной стоимости ремонта, возможности согласования размера доплаты со стороны потерпевшего стоимости ремонта, превышающей лимит ответственного страховщика, возможности согласования с потерпевшим продления срока ремонта. 
В связи с чем, судом первой инстанции данные письменные ответы СТОА обоснованно не приняты в качестве доказательств невозможности выполнения восстановительного ремонта. 
По запросу Владимирского областного суда ответчиком АО «МАКС» не представлены сведения о фактической стоимости ремонта на момент подачи заявления об изменении способа и порядка исполнения решения суда и отсутствии возможности у СТОА для проведения такого ремонта.
Невозможность проведения ремонта на СТОА ООО «А***», ООО «К***», ООО «Х***», о чем указано в соответствующих письмах (актах) не носит неустранимый (постоянный) характер и не свидетельствует о невозможности исполнения обязательства страховщика по организации и оплате восстановительного ремонта. 
Действия указанных СТОА, выразившиеся в отказе от осуществления ремонта транспортного средства, свидетельствуют о том, что между АО «МАКС» и данными СТОА не были надлежащим образом согласованы условия ремонта транспортного средства. 
Таким образом, доказательств того, что страховщиком были приняты все меры для исполнения решения суда и данные меры оказались безрезультатными, не представлено. Указанные страховщиком обстоятельства не освобождают его от обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего и не являются основанием для изменения порядка и способа исполнения решения суда, и, как следствие, отсутствуют предусмотренные п. 5 ст. 16.1 Федерального закона об ОСАГО основания для освобождения страховщика от ответственности за нарушение обязательств.

Следует также отметить, что по спорам потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях со страховщиками при рассмотрении требований об организации и оплате восстановительного ремонта транспортного средства последними в обосновании своей позиции об отказе в иске приводятся доводы аналогичные приведенным о невозможности исполнения решения суда об удовлетворении иска в существующей экономической ситуации, что не соответствует отраженному в приведенных положениях Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» приоритету такой формы страхового возмещения как восстановительный ремонт над денежной выплатой и нарушает право потребителя на выбор формы возмещения.
Массовый характер такой категории дел по спорам обозначенной тематики требует к себе повышенного внимания и отражения данной проблемы в руководящих разъяснениях Верховного Суда РФ, поскольку определение судами правильной практики применения Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» укрепит в гражданском обществе веру в исполнимости данного закона и неукоснительном соблюдении всех его положений, как в части обязанности владельцев транспортных средств по страхованию своей ответственности, так и корреспондирующей ей обязанности страховщиков по страховому возмещению при наступлении страхового случая в выбранной потерпевшим форме.
Положения проекта нового постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  свидетельствуют о возможном грядущем изменении судебной практики по делам об ОСАГО в связи с закрепленными ими новыми подходами к разрешению таких споров.
Так, суды Владимирской области в случае удовлетворения иска о взыскании убытка в виде разницы между стоимостью восстановительного ремонта с учетом и без учета износа руководствуются п. 8 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021, о том, что в случае неправомерного отказа страховщика от организации и оплаты ремонта транспортного средства в натуреи (или) одностороннего изменения условий исполнения обязательства на выплату страхового возмещения в денежной форме в отсутствие оснований, предусмотренных п. 16.1 ст. 12 Закона об ОСАГО, потерпевший вправе требовать полного возмещения убытков в виде стоимости такого ремонта без учета износа транспортного средства, а также его положения о том, что поскольку в Законе об ОСАГО отсутствует специальная норма о последствиях неисполнения страховщиком обязательства организовать и оплатить ремонт транспортного средства в натуре, то в силу общих положений ГК РФ об обязательствах потерпевший вправе в этом случае по своему усмотрению требовать возмещения необходимых на проведение такого ремонта расходов и других убытков на основании ст. 397 ГК РФ.
При этом, суды, поскольку отношения сторон вытекают из отношений ОСАГО, применяют к ним Закон об ОСАГО и рассматриваютразницу между стоимостью восстановительного ремонта с учетом и без учета износа, как разновидность убытка в виде недоплаченной суммы страхового возмещения, обязанность по полной выплате (без учёта износа в пределах лимита) которой при определенных установленных судом обстоятельствах и ответственность за неисполнение данной обязанности возложены на страховщика в предусмотренном названным законом порядке.
Такой подход позволял взыскать с отказавшего в страховом возмещении страховщика стоимость восстановительного ремонта без учета износа единой суммой страхового возмещения на основании положений ГК РФ о возмещении убытков и Закона об ОСАГО в пределах лимита ответственности страховщика (400 000 руб.), исчислить с данной суммы штраф и неустойку по Закону об ОСАГО (ст.ст. 12, 16.1).
В проекте нового постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» предлагается новый подход к разрешению таких спорных ситуаций.
Так, в п. 31 проекта закреплено, что в силу общих положений ГК РФ об обязательствах в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения страховщиком организации и оплаты восстановительного ремонта (возмещение вреда в натуре) потерпевший вправе потребовать от страховщика возмещения убытков в размере действительной стоимости восстановительного ремонта, который страховщик должен был организовать и оплатить. Размер убытков определяется судом на момент разрешения спора без ограничения, установленного пп. «б» ст.7 Закона об ОСАГО (ст.ст.15, 393 и 397 ГК РФ).
При предъявлении требования о взыскании убытков в связи с неисполнением страховщиком обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства неустойка начисляется на сумму неосуществленного страхового возмещения, а не на сумму определенного судом размера убытков(п. 72 проекта)
Приведенный в проекте подход, в случае его утверждения, повлечёт изменение практики рассмотрения данной категории дел, что указывает на необходимость внимательно следить за судьбой данного проекта и необходимость незамедлительного изучения утвержденного постановления с целью применения его положений в находящихся в производстве суда делах.
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