
Европротокол - это упрощенное оформление документов о ДТП, которое 

осуществляется без участия сотрудников полиции 

 

Европротокол оформляется путем заполнения бланка извещения 

о дорожно-транспортном происшествии участниками аварии 

(водителями) самостоятельно, без привлечения сотрудников 

полиции. Это позволяет не только существенно сократить 

временные затраты на оформление ДТП, но и быстро убрать 

машины с проезжей части, тем самым облегчив проезд остальным участникам 

дорожного движения и минимизировав риск возникновения новых столкновений.  

В соответствии с действующим законодательством самостоятельно зафиксировать 

произошедшее ДТП с использованием европротокола вы можете при соблюдении 

следующих условий: 

*дорожно-транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия 

(столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с 

прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована по 

ОСАГО; 

* в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только двум 

транспортным средствам (включая транспортные средства с прицепами к ним), т. е. в 

результате столкновения нет пострадавших, погибших и не причинен вред иному 

имуществу; 

* обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в 

результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не 

вызывают разногласий участников ДТП (за исключением случаев оформления 

документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового 

возмещения в пределах 100 тысяч рублей в порядке, предусмотренном пунктом 6 

статьи 11.1 закона об ОСАГО) и зафиксированы в извещении о ДТП, заполненном 

водителями причастных к ДТП транспортных средств в соответствии с правилами 

обязательного страхования.  

Европротокол при ДТП оформляется с использованием специального бланка, который 

страховой агент бесплатно обязан выдать владельцу транспортного средства. Если вы 

уже использовали имеющийся бланк или его по какой-то причине нет под рукой, 

необходимо обратиться в ближайший офис страховой компании. Кроме того, можно 

скачать бланк бесплатно в интернете и распечатать. Образец заполнения 

европротокола также можно найти на различных ресурсах. 

Как заполнить европротокол? Заполняется лицевая сторона. На этой стадии 

необходимо:  

* указать сведения о месте и дате происшествия;  

* зафиксировать информацию о количестве поврежденных автомобилей (2) и 

отсутствии пострадавших людей (0);  

* записать данные свидетелей происшествия (если таковые имеются) ;  

указать точные данные поврежденных транспортных средств, их собственников, а также 

лиц, находившихся за рулем в момент столкновения;  

* внести сведения о страховой компании, застраховавшей ответственность 

собственника ТС на дату ДТП, а также указать номер страхового полиса и срок его 

действия;  

* описать перечень поврежденных деталей и узлов авто;  

* составить схему ДТП.  



Если лицевая сторона полностью заполнена, схема нарисована и у участников нет 

разногласий (в т. ч. виновности), водители ставят свои подписи в пунктах 15 и 18 и 

разрывают страницы извещения для самостоятельного оформления оборотной 

стороны.  

Далее заполняется оборотная сторона. Здесь каждый участник аварии подробно 

описывает свое видение сложившейся ситуации, а также указывает, под чьим 

управлением находилось ТС в момент аварии (собственника или иного лица). В графе 

«Примечания» вы можете записать сведения о наличии дополнительной информации 

о ДТП, полученной в ходе ведения фото- и видеосъемки (в том числе и при помощи 

видеорегистратора). Если после подписания и разъединения бланков извещения о ДТП 

необходимо внести в документ корректировки или дополнения, они должны быть 

заверены подписями обоих участников.  

В случае оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции бланк 

извещения о ДТП, заполненный в двух экземплярах водителями причастных к ДТП, 

направляется этими водителями страховщикам, застраховавшим их гражданскую 

ответственность, в течение пяти рабочих дней со дня ДТП. Потерпевший вместе с 

извещением о ДТП также подает страховщику заявление о прямом возмещении 

убытков.  

Необходимо также учитывать, что при оформлении ДТП в рамках процедуры 

Европротокола владельцы транспортных средств, с участием которых произошло ДТП, 

без согласия в письменной форме от страховщиков, застраховавших их гражданскую 

ответственность, не должны приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 

календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП. 
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