1. Сумма компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему в
соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 1 статьи 18 настоящего
Федерального закона, взыскивается в порядке регресса по иску
профессионального объединения страховщиков с лица, ответственного за
причиненный потерпевшему вред.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 103-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Профессиональное объединение страховщиков также вправе требовать от указанного лица
возмещения понесенных расходов на рассмотрение требования потерпевшего о
компенсационной выплате.
2. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной потерпевшему не позднее даты
закрытия реестра заявленных требований кредиторов в соответствии с подпунктами "а" и "б"
пункта 1 и пунктом 2 статьи 18 настоящего Федерального закона, к профессиональному
объединению страховщиков переходит право требования страхового возмещения по
обязательному страхованию, которое потерпевший имеет к страховой организации.

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 103-ФЗ, от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от
28.03.2017 N 49-ФЗ, от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В пределах суммы компенсационной выплаты, осуществленной не позднее даты закрытия
реестра заявленных требований кредиторов в соответствии с пунктом 2.1 статьи 18 настоящего
Федерального закона, к профессиональному объединению страховщиков переходит право
требования выплаты в счет страхового возмещения по договору обязательного страхования,
которое в соответствии с соглашением о прямом возмещении убытков, предусмотренным статьей
26.1 настоящего Федерального закона, страховщик, осуществивший прямое возмещение убытков,
имеет к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность лица, причинившего вред.

(п. 3 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 223-ФЗ; в ред. Федеральных
законов от 03.07.2016 N 360-ФЗ, от 28.03.2017 N 49-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Профессиональное объединение страховщиков имеет право требования к страховой
организации в определяемом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" размере сумм, предназначенных для осуществления
компенсационных выплат после даты закрытия реестра заявленных требований кредиторов.

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)

5. В пределах суммы компенсационной выплаты, произведенной
потерпевшему в соответствии с подпунктом "б" пункта 1, подпунктом "б"
пункта 2 и пунктом 2.1 статьи 18 настоящего Федерального закона,
профессиональное объединение страховщиков приобретает право требования

страхового возмещения по обязательному страхованию к иностранной
страховой организации.
В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 33.9 Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации", требование профессионального объединения
страховщиков к иностранной страховой организации подлежит удовлетворению
за счет денежных средств гарантийного депозита филиала иностранной
страховой организации в порядке, установленном страховым
законодательством.
(п. 5 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 343-ФЗ)

