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Уважаемые коллеги!
В минувшем году страховая отрасль сохранила положительные тенденции в своем развитии. Так, по информации Министерства финансов Республики Беларусь в 2011 г. прирост страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию по
сравнению с 2010 г. составил 76 %.
В данном сегменте одним из динамично развивающихся видов страхования является обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, удельный вес которого по отношению ко всем видам страхования
удерживается на уровне 29,5%, а по отношению к обязательным
видам страхования – на уровне 57%.
Необходимо отметить, что на высоком уровне сохраняется и
охват населения данным видом страхования, который по итогам
2011 г. составил 97%. По этому показателю Республика Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди европейских
стран, уступая лишь Германии.
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Положительная динамика обусловлена целым рядом факторов: сработали законодательные инициативы, направленные на
усиление защиты имущественных интересов граждан и организаций, принесло свои плоды тесное взаимодействие Белорусского бюро и страховых организаций, сотрудничество с органами
государственного управления, предметная информационная
кампания в СМИ.
К существенным изменениям на страховом рынке в части
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств сегодня можно отнести увеличение размеров страховых выплат и приближение их к реальным
значениям.
Так, по данным за 2011 г. страховые выплаты по всем видам
договоров данного вида обязательного страхования составили
310,25 млрд. рублей и по сравнению с 2010 г. выросли на 60%.
В этой связи и в условиях продолжающегося мирового финансового кризиса необходимо повысить внимание к вопросам
финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций в части обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, поскольку
убыточность любой из них может повлечь невыполнение принятых обязательств в полном объеме.
Во избежание этого страховым организациям – членам Белорусского бюро следует принять дополнительные меры по
усилению контроля за своевременным возобновлением договоров данного вида обязательного страхования и своевременностью уплаты второй части страхового взноса при уплате страхового взноса в два этапа, а также по организации широкомасштабного информирования граждан о необходимости заключения договоров этого вида страхования.
Эффективность развития обязательного страхования в условиях настоящего времени зависит также и от совершенствования
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его механизма. В этой связи Белорусским бюро в 2011 г. внесены в Министерство финансов Республики Беларусь очередные
предложения, направленные на урегулирование тех вопросов,
которые сегодня законодательно не урегулированы или толкуются неоднозначно, что имеет существенное значение для дальнейшего его развития.
Кроме того, изданы приказы:
от 22 июля 2011 г. № 10-од, которым утверждены в новой
редакции Правила определения размера вреда, причиненного
жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожнотранспортного происшествия для целей обязательного страхования, утвержденные приказом Белорусского бюро от 11 августа
2004 г. № 29-од. В частности, данными Правилами определены:
порядок расчета утраченного заработка (дохода) потерпевших,
работающих до наступления страхового случая в организациях
Республики Беларусь, находящихся за границей, и в иностранных организациях; единый порядок расчета утраченного потерпевшим заработка (дохода) в случаях уменьшения роста заработной платы рабочих и служащих Республики Беларусь по
сравнению с предыдущим периодом, за который производился
расчет утраченного заработка (дохода); расширен перечень покрываемых за счет обязательного страхования расходов, понесенных потерпевшим в связи с получением медицинской помощи, в которой он нуждался и не имел возможности получить
бесплатно; уточнен перечень документов, на основании которых
возмещаются дополнительно понесенные потерпевшим расходы; конкретизирован перечень лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, и др.;
от 4 августа 2011 г. № 13-од и от 4 января 2012 г. № 1-од,
утвердившие среднеарифметическую стоимость одного нормочаса работ по восстановлению транспортных средств для целей
обязательного страхования. Издание данных приказов повлекло
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увеличение указанной стоимости в среднем на 40% с августа
2011 г. и на 40% – с января 2012 г., что позволило увеличить
размер выплаты страхового возмещения за вред, причиненный
транспортным средствам в результате дорожно-транспортных
происшествий.
Следующим важным этапом в данном направлении в целях
установления единых стандартов и подходов к оценке ущерба,
причиненного имуществу потерпевших, явятся разрабатываемые в настоящее время Правила по определению размера вреда,
причиненного транспортному средству в результате дорожнотранспортного происшествия, в новой редакции, а также Методические рекомендации по определению размера вреда, причиненного иному, чем транспортное средство, имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия.
Белорусское бюро постоянно анализирует практику проведения обязательного страхования в Республике Беларусь, направляя при этом страховым организациям – членам Белорусского бюро разъяснения о порядке применения нормативных
документов, а также о недостатках и нарушениях, допускаемых
ими при его осуществлении.
Проделанная работа в этом направлении позволила в ушедшем году снизить количество жалоб страхователей на работу
страховых организаций, что в очередной раз подчеркивает формирование с их стороны серьезного подхода к выполнению принятых на себя обязательств, а также социальную ответственность перед страхователями, осознание роли и первоочередности интересов граждан как потребителей страховых услуг.
При этом не могу оставить без внимания изредка возникающие случаи неправильного определения размера вреда, причиненного повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортных происшествий.
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При обнаружении подобных фактов Белорусским бюро
предпринимается ряд мер как к страховым организациям в целом, так и к отдельным специалистам по определению стоимости транспортных средств оценщиков. Так, в течение 2011 г. по
результатам рассмотрения обращений граждан и организаций
Белорусским бюро были направлены в страховые организации
требования об устранении допущенных ими нарушений, а к указанным специалистам принимались соответствующие меры,
вплоть до аннулирования свидетельства на право определения
размера вреда для целей обязательного страхования.
В этой связи хочу в очередной раз обратить внимание страховых организаций и оценщиков не только на необходимость
неукоснительного выполнения принятых по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств обязательств перед страхователями, потерпевшими и другими лицами, но и на обслуживание их на самом высоком уровне, разъясняя при этом четко и квалифицированно их
права и обязанности, не допуская формального рассмотрения
обращений, всесторонне анализируя проблемы, вытекающие из
этих обращений, а также выявления и искоренения причин, способствующих их появлению.
С уважением,
главный редактор,
генеральный директор
Белорусского бюро по
транспортному страхованию

А.П.Авсейко
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Главный специалист отдела международных отношений Управления международных отношений
и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию
Белорусского бюро по транспортному страхованию

Скрипко Дарья Михайловна:

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ПОТЕРПЕВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОСОЮЗА В РАМКАХ
МОТОРНЫХ СТРАХОВЫХ ДИРЕКТИВ
На территории государств ЕС и Европейской экономической
зоны обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств регулируется положениями
Моторных Страховых Директив. Моторные Страховые Директивы вводились с основной задачей – обеспечить свободное
движение транспортных средств в пределах Евросоюза.
Одной из целей введения Моторных Страховых Директив
является установление единого рынка в области моторного
страхования. Директивы предписывают и обеспечивают обязательное страховое покрытие гражданской ответственности владельцев всех транспортных средств ЕС/ЕЭЗ, в связи с чем отменяется проверка наличия страхового полиса при передвижении
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транспортных средств из одной страны – члена ЕС в другую.
Таким образом, транспортные средства могут передвигаться по
территории всех стран – членов Евросоюза, как по территории
одной страны.
Еще одной из целей Директив является обеспечение защиты
потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий, в которых вред причинен неустановленными или незастрахованными транспортными средствами.
Моторными Страховыми Директивами предусмотрен механизм выплаты страховой компенсации потерпевшим в результате дорожно-транспортных происшествий, совершенных транспортными средствами другой страны – члена Евросоюза. Данный механизм выплаты страховой компенсации основывается на
участии национальных страховых бюро системы «Зеленая карта», созданных в каждой стране ЕС.
Начиная с 2000 г. процесс регулирования требований потерпевших – граждан ЕС в случаях, когда дорожно-транспортное
происшествие происходит за пределами их страны – члена
ЕС/ЕЭЗ, реформировался, сократившись по времени. Такое повышение эффективности произошло благодаря 4-ой Моторной
Страховой Директиве, подробно рассматривающей страхование
гражданской моторной ответственности владельцев транспортных средств и исполнение обязательств по данному виду страхования.
В соответствии с 4-ой Моторной Страховой Директивой,
или Директивой по защите посетителей, в странах ЕЭЗ была
принята международная система для защиты пострадавших в
результате дорожно-транспортного происшествия в стране ЕЭЗ,
отличной от страны их проживания.
Любой гражданин ЕС, чьему имуществу или здоровью нанесен вред в результате дорожно-транспортного происшествия за
пределами его страны – участницы системы «Зеленая карта», в
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своей стране обращается к Национальному информационному
центру, который связывается с аналогичными национальными
информационными центрами в других странах ЕЭЗ. Национальный информационный центр оказывает помощь потерпевшему в
поиске и определении страховщика транспортного средства
причинителя вреда, используя для этого сведения о марке, модели и регистрационном знаке транспортного средства причинителя вреда указанного дорожно-транспортного происшествия,
но при условии, что ответственный страховщик учрежден на
территории ЕЭЗ.
Страховщик, учрежденный на территории ЕЭЗ, имеет право
назначить представителя по требованиям в каждой стране ЕЭЗ,
кроме той, в которой она получила официальное разрешение.
Национальный информационный центр сообщает потерпевшему
о представителе по требованиям, назначенном страховщиком в
стране жительства потерпевшего. Представитель по требованиям обеспечивает регулирование требования потерпевшего в срок
в три месяца со дня его обращения, консультируясь с ответственным страховщиком по любым вопросам касательно применяемого в стране дорожно-транспортного происшествия законодательства по гражданской ответственности и процедурам компенсации.
Если требование не урегулировано в течение трех месяцев,
страховщик или его представитель по требованиям сообщают
причину, по которой требование еще не урегулировано (мотивированный ответ).
В каждом государстве ЕЭЗ создан так называемый Национальный компенсационный орган. Потерпевший обращается в
Национальный компенсационный орган, если страховщиком не
назначен представитель по требованиям или требование не урегулировано в течение 3 месяцев со дня обращения потерпевшего, однако мотивированный ответ не предоставлен.
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В таком случае Национальный компенсационный орган регулирует требование вместо отсутствующего страховщика или
его представителя.
Национальный компенсационный орган, находящийся в
стране проживания потерпевшего и регулирующий требование
потерпевшего, имеет право направить требование о возмещении
понесенных расходов, а также потребовать выплаты платы за
регулирование у национального органа той страны, где учрежден ответственный страховщик, выдавший полис страхования.
Затем Национальный компенсационный орган страны учреждения страховщика направляет страховщику требование о возмещении понесенных расходов.
По инициативе Совета Бюро предпринимается попытка
расширить систему защиты посетителей за пределы стран ЕЭЗ.
Данное расширение преследует цель создать условия, при
которых регулирование требования осуществляется представителем по требованиям. Для создания соответствующих условий
необходимо, чтобы национальные бюро страховщиков подписали дополнительные соглашения. В результате страховщики будут иметь возможность назначать представителей по требованиям в каждой стране – участнице соглашения, кроме той, в которой учрежден сам страховщик. Назначение представителя по
требованиям в рамках подписанного дополнительного соглашения означает автоматическое согласие страховщика с тем, что
требования регулируются представителем по требованиям в
стране проживания потерпевшего. Процесс регулирования требования должен осуществляться исключительно при наличии
распоряжения ответственного страховщика и в рамках действующего законодательства страны дорожно-транспортного происшествия. У страховщика остается возможность в любое время
отозвать у представителя по требованиям право регулирования
требования. Однако страховщику рекомендуется не злоупотреб10
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лять данной возможностью для того, чтобы сократить обоснованные требования потерпевшего.
Для регулирования требования предусмотрен срок в три месяца, и страховщику необходимо обеспечить, чтобы требование
потерпевшего было урегулировано назначенным представителем в предписанный срок. Если по истечении трех месяцев процесс регулирования не завершен, то потерпевшему предоставляется мотивированный ответ с указанием причины.
В ситуации, когда страховщиком не назначен представитель
по требованиям, функцию регулирования берет на себя национальное бюро страховщиков страны жительства потерпевшего,
получив предварительно согласие ответственного страховщика,
или же данная функция возлагается на агента, который также
должен сначала получить согласие ответственного страховщика.
Таким образом, требование потерпевшего регулируется национальным бюро от имени ответственного страховщика, выдавшего полис обязательного страхования, и все взаимоотношения между страховщиком и национальным бюро страховщиков,
возникающие из данной ситуации, подчиняются аналогичным
правилам, которые регулируют взаимоотношения между страховщиком и назначенным представителем по требованиям.
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Начальник Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Аксельрод Владимир Иванович:
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ AZT ДЛЯ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Белорусским бюро проводится проверка поступающих заключений о размере вреда, составленных специалистами по определению
стоимости транспортных средств оценщиков и страховщиков. При
этом выявляется ряд ошибок и неточностей, связанных с расчетом работ по ремонту и окраске частей транспортного средства (далее – ТС).
Следует помнить, что программные продукты Автокальк и Аудатекс содержат в своих базах стоимость материалов и трудоемкость
окраски по технологии AZT.
Система окрашивания AZT предложена для использования
страховой компанией Allianz (Германия), технологическим центром
которой (Allianz Zentrum für Technik) и разработаны все нормативы по
окраске.
С введением нового программного продукта Аудатекс – версии
Аврора появилась возможность использования функций по подбору
цвета, смешиванию краски, выкраске образца цвета, многоцветной
окраске. Данные опции давно были доступны в программном продукте Автокальк. Специалисты, работающие только с программой Аудатекс, продолжают составлять калькуляции стоимости ремонта без ис-
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пользования вышеуказанных функций, что снижает стоимость окрасочных работ.

Опция «Доп. затраты за укрытие пластиковых деталей» в Аудатекс и «Укрывные раб. (Пластм)» в Автокальк должны использоваться
специалистами в случае окраски пластмассовых частей, имеющих неокрашенные участки или участки с двухцветной окраской, требующие
дополнительного укрытия не окрашиваемых
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зон. При составлении калькуляций данная опция практически никогда
не используется специалистами, что также снижает стоимость окрасочных работ.
По мнению Белорусского бюро, требуют разъяснения случаи, когда граждане в своих жалобах о несогласии с определенным страховыми организациями размером вреда, причиненного ТС в результате
дорожно-транспортного происшествия, ссылаются на необходимость
окрашивания при переходе частей, смежных с ремонтируемыми частями.
Такую операцию, как окраска при переходе, нельзя полностью исключить, но при расчете размера вреда специалист часто не может
заранее предусмотреть необходимость окрашивания при переходе, так
как эта необходимость не является очевидной. Приведем несколько
примеров, когда окрашивание при переходе не требуется.
При замене частей с использованием сварки технология AZT предусматривает при окраске новой части – LE (I) – окраску смежной с
приваренной деталью части до 10% ее поверхности, если эта часть
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может быть повреждена при сварочных работах. На смежную часть на
небольшом промежутке маляром наносится базовая эмаль и на большей площади защитный лак. Граница нанесения лака размывается остатками лака с разбавителем и после высыхания полируется. Таким
образом, скрываются границы окраски, например, боковины с панелью крыши, боковины с задней панелью и пр.
Не требуется окраска при переходе и при однослойной окраске
эмалью.
При повреждениях частей зоны повреждения могут находиться
далеко (в пределах 30 см и далее) от смежных кузовных окрашенных
частей. Для исключения окраски при переходе в этом случае применяется метод частичной окраски детали (не путать с окраской пятном).
При этом цветовое выравнивание происходит в пределах ремонтируемой части. Маляр при частичной окраске окрашивает базовой эмалью
только место шпатлевания с незначительным перекрытием на заматованную тонким шлифовальным кругом «старую» эмаль на неповрежденном участке. После этого вся деталь покрывается лаком. Так как на
границе со смежными частями (боковина – дверь, дверь – переднее
крыло, переднее крыло – капот и пр.) не лежит свежая базовая эмаль и
сохраняется оригинальное оптическое состояние поверхности, то и
окраска при переходе в данном случае не требуется. Специалист в
калькуляции назначает ремонтную окраску части до 50% – LI (II).
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Окраска пятном, после которой также нет необходимости окраски
при переходе, применяется в ограниченных случаях. При окраске пятном нет необходимости окраски смежных частей при переходе, также
не требуется снятие и установка окрашиваемой детали. Однако, если
при ремонте ТС требуется окраска нескольких частей, то окраска пятном при зонной окраске частей может оказаться экономически нецелесообразной в связи с дорогостоящими подготовительными работами.
Ограничивает возможность окраски пятном также место расположения повреждения на ТС.
Окраска пятном не применяется в зоне А (капот, крыша, крышка
багажника, верхние части наружных стоек, рамки дверей, панель рамы
ветрового окна, полка задка).
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Поверхности в зоне В (средняя часть дверей, крылья, панели боковин) могут быть окрашены пятном с ограничениями по месту расположения повреждения на детали.
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Окраска в зоне С применяется без ограничений.

Ограничительными условиями для окраски пятном также являются:
размер повреждения, который не должен превышать в диаметре
3,5 см (кроме повреждений бампера);
количество повреждений – на каждой детали (кроме бампера) есть
не более одного поврежденного участка;
тип окраски – деталь имеет двухслойное покрытие (базовая эмаль
и защитный лак);
количество цветов ТС – лакокрасочное покрытие не должно быть
двухцветным;
прозрачность лака – не должны использоваться тонированные и
окрашенные лаки;
ТС не должно быть окрашено порошковыми эмалями (при полировке появляются границы цвета).
Коротко, технология окраски пятном следующая.
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Мелкие повреждения устраняются шлифованием при помощи
мелкозернистого шлифовального круга. При необходимости наносят
шпатлевку и проводят еще раз чистовую шлифовку. В конце проводят
чистовую шлифовку и матирование близлежащей поверхности. На
предварительно подготовленные подложки наносят двухкомпонентный наполнитель. После шлифования грунта наносится базовая эмаль.
Слой прозрачного лака наносится на матированный участок, затем
наносится разбавитель. Вся зона ремонта, покрытая слоем прозрачного лака, не должна превышать 5-6 квадратных дм. Возникший переход
сначала шлифуют, а затем полируют.
При окраске базовой эмалью всей поверхности поврежденной
части также не всегда возникает необходимость окраски при переходе.
На автомобилях с небольшим сроком эксплуатации при приготовлении эмали на основании заводской информации по цвету, при качественном подборе цвета эмали на стандартных цветах окраска при переходе может не производиться.
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Для нестандартных металликов, некоторых эмалей с перламутровым наполнителем, для многослойных эффектосоздающих покрытий
необходима окраска при переходе смежных частей.
В таких случаях специалист вправе назначить окраску при переходе, обосновав свое решение в акте осмотра. Организация автосервиса, в случае обоснованной необходимости окраски при переходе,
вправе составить квалифицированное заключение специалиста по колеровке. На основании такого заключения калькуляция стоимости ремонта должна быть дополнена окраской указанных частей с выполнением сопутствующих работ по снятию и установке частей, препятствующих окраске.
Как сказано выше, технология окраски пятном применима при
окраске бамперов. При этом ограничения в виде размера и количества
повреждений для бамперов не применяются. В случае экономической
целесообразности окраску пятном для бамперов следует применять
как при устранении аварийных повреждений, так и при устранении
дефектов эксплуатации. При наличии мелких повреждений бамперов,
полученных при эксплуатации ТС, применение при технической возможности окраски пятном поможет избежать конфликтных ситуаций
между потерпевшим и страховщиком, когда дефекты эксплуатации по
размеру и виду сопоставимы с повреждениями полученными, в результате дорожно-транспортного происшествия. При двойной окраске
пятном бампера в качестве стоимости устранения дефектов эксплуатации должна быть принята стоимость снятия, установки и разборки
бампера (при необходимости), подбор цвета, выкраска образца и подготовительно-заключительные работы при окраске пятном. В этом
случае затраты на устранение повреждения, полученного в результате
дорожно-транспортного происшествия, оказываются совершенно невелики.
При выборе зонной окраски по технологии AZT следует учитывать наличие зон, установленных для определенной модели ТС. В
случае если на одной детали окраске подлежат две и более выделенные зоны, то из базы данных выбирается значение, соответствующее
окраске f (полная окраска без зоны А) или k (полная окраска).
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Распространенной ошибкой является использование специалистами при ремонтной окраске металлических частей только окраски
LI (III). Данный вид окраски применим при повреждениях части с нанесенной шпатлевкой до 50% площади части после выправления повреждения. Необходимо учитывать, что площадь нанесения шпатлевки на 30-50% превышает площадь повреждения. Поэтому применение
ремонтной окраски LI1 (IV) должно быть более распространенным.
Другой ошибкой специалистов является назначение низкой трудоемкости ремонтных работ при незначительной степени повреждения металлической части (0,2-0,3 нормо-часа). Если специалист принял решение ремонтировать деталь с небольшой вмятиной, то необходимо иметь ввиду, что согласно технологии окраски AZT окрасочные
работы при ремонтной окраске необходимо производить с базового
уровня подготовки детали для окраски.
Этот уровень предусматривает:
детали и участки под окрашивание поверхности (например, после
рихтовки, вытяжки, сварки, пайки и т.п. или грубого (чернового) полиэфирного шпатлевания) обработаны (зашкурены) «всухую» при помощи шлифовального абразива с зернистостью не грубее P80 по DIN;
поверхность имеет такое качество (чистоту), что маляр соответствующие наружные поверхности наибольшее за 2 рабочих прохода
может восстановить, например, с помощью нанесения:
слоя тонкой полиэфирной шпатлевки с последующим местным
грунтованием или
слоя тонкой полиэфирной шпатлевки и потом слоя жидкой полиэфирной шпатлевки (наполнителя) или
только слоя жидкой полиэфирной шпатлевки (наполнителя), наносимой распылением.
Поэтому, назначая минимальную трудоемкость ремонта при незначительном повреждении части необходимо учитывать, что поврежденную деталь необходимо не просто выправить за 0,2-0,3 часа, но и
учесть при этом подготовительно-заключительные работы от 0,2 до
0,5-0,7 нормо-часа по технологии AZT, а также учесть время очистки,
грунтования, шпатлевания и обработки зашпатлеванной поверхности
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до применения в дальнейшем абразива c зернистостью от Р80 и мельче.
Часто встречающейся ошибкой при расчете стоимости ремонта
пластмассовой детали является игнорирование специалистом стоимости материалов при ремонте пластика. Модуль по ремонту пластмассы
программы Автокальк по введенным параметрам повреждений части
выдает в итоге, как трудоемкость, так и стоимость материалов. При
составлении калькуляции ремонта с использованием программы Аудатекс необходимо наряду с учетом времени ремонта учитывать также
и стоимость ремонтных материалов в соответствии с технологией
AZT, разделив повреждения пластмассовых деталей на легкие, средние и сложные.
При ремонте неокрашенных пластмассовых частей следует учитывать, что их средний или сложный ремонт с последующей окраской
при значительном износе (большом сроке эксплуатации) часто экономически нецелесообразен. Поэтому расчет здесь следует проводить
как для случая ремонта, так и для случая замены этой пластмассовой
детали, выбирая при этом минимальную стоимость.
Для пластмассовых бамперов и боковых накладок кузова часто
используется структурированный и текстурный пластик.
Иногда структурированный пластик имеет многократно повторяющуюся геометрически правильную поверхностную структуру. Повреждение поверхности таких пластмассовых частей не подлежит ремонту, так как восстановить геометрически правильную поверхностную структуру в доаварийном состоянии нанесением ремонтных материалов невозможно.
Пластики с хаотичной структурной поверхностью и текстурные
пластики можно окрашивать, применяя при этом различные материалы, такие как матовые текстурные краски, например, Body Bumper
Paint, структурный аэрозоль или добавки с содержанием нелетучих
компонентов к краске для получения эффекта структурированной поверхности, например, STANDOX 2K-Struktur Additiv.
Как известно, внутренние кузовные части автомобиля (брызговики крыльев и боковин, панели пола, щиток передка, внутренние части
боковин и пр.) окрашены базовой эмалью в один слой без покрытия
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защитным лаком. На этом основании некоторые специалисты при расчете стоимости ремонта применяют для окраски таких частей категорию окраски 100(II) независимо от категории окраски (слойности) наружных панелей кузова. Такой подход к окраске внутренних частей
кузова является ошибочным. Согласно информации Евротакс, если
наружные панели кузова окрашены в один слой, то и для внутренних
частей выбирается однослойная окраска. При окрашивании наружных
панелей в два слоя для внутренних частей выбирается окраска в два
слоя. При окрашивании наружных панелей кузова в три или четыре
слоя для внутренних частей выбирается окраска в два слоя. Выбор
категории окраски внутренних частей в два слоя не в коем случае не
подразумевает покрытие базовой эмали лаком, например, на полу багажника. Для внутренних деталей в программных продуктах Автокальк и Аудатекс не существует другого вида окраски кроме поверхностной. Поверхностная окраска наружных панелей подразумевает
окраску части без ремонтных воздействий на покрытие или саму кузовную панель, или перекраску исправного лакокрасочного покрытия
в другой цвет. Поверхностная окраска внутренних деталей покрывает
расходы на ремонтную окраску или окраску новой замененной детали.
Поэтому сравнивать поверхностную окраску наружных и внутренних
кузовных частей некорректно. Речь может идти скорее о сопоставимости стоимости материалов и трудоемкости работ для наружной поверхностной окраски и внутренней ремонтной окраски или окраски
новой части.
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СПИСОК
специалистов по определению стоимости транспортных
средств оценщиков, прошедших аттестацию
в Белорусском бюро по транспортному страхованию
с 01.11.2011 по 31.01.2012
Дата начала
Дата окончадействия сви- ния действия
детельства об свидетельства
аттестации
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Абметко Александр Владимирович

02.12.2011

01.12.2013

Андробайло Юрий Викторович

14.01.2012

13.01.2013

Берестевич Олег Боневич

14.01.2012

13.01.2014

Бурдилов Денис Михайлович

12.01.2012

11.01.2013

Гапонов Владимир Семенович

05.12.2011

04.12.2012

Герман Владимир Сергеевич

15.01.2012

14.01.2013

Гордейчик Василий Алексеевич

04.11.2011

03.11.2013

Грищук Олег Федорович

17.11.2011

16.11.2012

Гудун Сергей Валерьевич

14.01.2012

13.01.2013

Жвалевский Александр Петрович

23.11.2011

22.11.2012

Зайцев Юрий Юрьевич

12.01.2012

11.01.2013

Зохан Дмитрий Георгиевич

15.12.2011

14.12.2012

Клименков Денис Сергеевич

12.01.2012

11.01.2014

Кунашко Александр Алексеевич

11.11.2011

10.11.2012

Кухарев Виталий Викторович

09.11.2011

08.11.2012

Лапунов Геннадий Иванович

02.12.2011

01.12.2012

Ленковец Сергей Сергеевич

12.01.2012

11.01.2013
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Лис Николай Андреевич

09.11.2011

08.11.2013

Логвинов Руслан Викторович

02.12.2011

01.12.2012

Ломец Сергей Валентинович

09.11.2011

08.11.2013

Малиновский Андрей Анатольевич

12.01.2012

11.01.2013

Мушинский Виктор Васильевич

14.01.2012

13.01.2014

Пашевич Виталий Николаевич

02.12.2011

01.12.2013

Песенько Сергей Николаевич

03.11.2011

02.11.2012

Петручик Александр Иванович

05.11.2011

04.11.2013

Ракомса Владимир Игоревич

02.12.2011

01.12.2012

Селивончик Андрей Анатольевич

09.11.2011

08.11.2013

Сидор Сергей Павлович

02.12.2011

01.12.2012

Табунов Александр Васильевич

02.12.2011

01.12.2013

Тоболич Валентин Александрович

18.01.2012

17.01.2014

Тризна Александр Алексеевич

09.11.2011

08.11.2013

Фалей Олег Иванович

08.11.2011

07.11.2013

Хархурин Денис Леонидович

02.12.2011

01.12.2013

Хоровец Артём Валентинович

03.11.2011

02.11.2012

Черепанов Александр Михайлович

03.11.2011

02.11.2012

Чистяков Александр Александрович

12.01.2012

11.01.2013
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Ведущий юрисконсульт юридического отдела Белорусского
бюро по транспортному страхованию
Ярмоц Анастасия Ивановна:
ПРОДАЖА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
В настоящее время практика взыскания в порядке регресса с собственников автомобилей сумм выплаченного потерпевшим в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) страхового
возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств является неоднозначной. Несмотря на то, что законодательством упрощен порядок управления
транспортным средством в части исключения обязательного наличия
у водителя нотариально заверенной доверенности, вопросов, связанных с взысканием в таком порядке выплаченных сумм, на практике
стало гораздо больше.
Ответ на вопрос: «Кто должен возмещать вред в результате ДТП
Белорусскому бюро по транспортному страхованию, в случае, если
транспортное средство было «продано по доверенности», а срок действия доверенности уже истек?»
У титульных собственников транспортных средств не вызывает
даже сомнений: «Есть лицо, которое сотрудниками государственной
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автоинспекции было признано виновным в совершении ДТП – водитель».
Однако законодательством предусмотрен совершенно иной порядок взыскания денежных средств в случае причинения вреда транспортным средством, проданным по доверенности, срок действия которой уже истек.
Так, например, судом Пуховичского района было вынесено решение по иску Белорусского бюро по транспортному страхованию к грну А. и гр-ну В. о взыскании сумм страхового возмещения в порядке
регресса в долевом порядке в связи со следующим.
Гр-н А. является владельцем транспортного средства с 2004 года,
однако водительского удостоверения у него никогда не было. В 2004
году данный автомобиль им был «продан по доверенности» гр-ну С.
В соответствии с пунктом 1 статьи 187 Гражданского кодекса
Республики Беларусь срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Из данной нормы следует, что максимальный срок действия доверенности – три года. Доверенность, выданная в 2004 году, прекращает свое действие в 2007
году.
В свою очередь, в настоящее время сделки по отчуждению транспортных средств должны совершаться в порядке, предусмотренном
Указом Президента Республики Беларусь от 15 октября 2007 г. № 504
«О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», согласно которому на территории Республики Беларусь сделки по отчуждению механических транспортных средств,
прицепов к ним или самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету в соответствии с законодательством, заключаемые между физическими лицами, должны совершаться в простой письменной форме путем составления договоров
в трех экземплярах, вступают в силу со дня их регистрации в установленном порядке с проставлением отметки о проведенной регистрации
на каждом экземпляре.
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Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса Республики
Беларусь несоблюдение требования о государственной регистрации
сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной.
На основании вышеизложенного, на момент ДТП, которое произошло в 2011 г., владельцем автомобиля является гр-н А.
В соответствии со ст. 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих (в частности использование транспортных средств), обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. То есть
они отвечают независимо от наличия вины.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании.
Кроме того, пунктом 135 Положения о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение) предусмотрено, что водитель не несет обязанности заключения договора внутреннего страхования, за исключением владельца транспортного средства.
В связи с чем, освободить гр-на А. от ответственности по возмещению причиненного вреда в результате ДТП потерпевшему Белорусское бюро по транспортному страхованию не имело правовых оснований.
Гр-н В. – является лицом, ответственным за причинение вреда в
результате ДТП.
Согласно пункту 178 Положения одним из оснований права требования в пределах выплаченных сумм к юридическому или физическому лицу, ответственному за причинение вреда, у Белорусского бюро по транспортному страхованию является использование транспортного средства в дорожном движении без заключения договора
страхования.
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Кроме того, статьей 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлено, что вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред.
На основании вышеизложенного, суд Пуховичского района пришел к выводу о долевой ответственности титульного владельца транспортного средства и лица, ответственного за причинение вреда, в соответствии со степенью вины каждого, чем удовлетворил исковые
требования Белорусского бюро по транспортному страхованию в полном объеме.
Конечно, для граждан, продавших транспортное средство без соблюдения законодательства, есть выход из сложившейся ситуации,
однако куда более трудоемкий, чем порядок, предусмотренный для
переоформления транспортного средства при заключении договора
купли-продажи, установленный Указом № 504.
Так, например, для того чтобы титульному собственнику (продавцу) установить переход права собственности на транспортное средство, ранее проданное по доверенности, за другим лицом (покупателем)
с момента фактической передачи транспортного средства, продавцу
необходимо обратиться в суд с исковым заявлением о признании
сделки купли-продажи действительной по месту жительства покупателя. И только по решению суда данная сделка может быть признана
действительной с момента фактической передачи транспортного средства.
В случае же необращения титульных собственников в суд с исковым заявлением о признании договора купли-продажи действительным, судами неоднократно выносились решения о взыскании выплаченных страховых сумм по страховому случаю с лиц, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо
на ином законном основании, другими словами титульных собственников, независимо от того, как давно было продано транспортное
средство без соблюдения установленного порядка, предусмотренного
законодательством.
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В связи с чем, хотелось бы обратить внимание владельцев транспортных средств, которые продали автомобиль по доверенности либо
собираются: установленный лимит ответственности, в пределах которого страховщик обязан при наступлении каждого страхового случая
возместить потерпевшему причиненный вред, на сегодняшний день,
составляет 10 000 евро, а количество страховых случаев может быть
неограничено.
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь за 2011 г.
(внутреннее страхование)
(млн. руб.)

Кол-во заклю№ Страховые орга- ченных договоров
п/п
низации
2011 г. 2010 г.

Сумма выплаСумма собранных страховых ченного страхового возмещения
взносов
2011 г. 2010г. 2011 г. 2010 г.

1.

Белгосстрах

2089698 2020563 247111,8 138831,4 179535,7 116224,0

2.

ТАСК

448259

398087

58405,9

29795,6

41576,0

25704,2

3.

Белнефтестрах

379243

342114

43021,0

21971,2

31901,1

17746,3

4.

Белкоопстрах

310511

295617

34845,8

17333,9

22571,0

12636,9

5.

Промтрансинвест

247217

222838

31165,1

16435,1

21413,7

13830,5

6.

Белэксимгарант

128484

116625

16222,3

8747,5

11652,0

7261,1

7.

Багач

30,1

22,2

8.

БелИнгострах

14,4

3,9

9.

Белросстрах

8,0

11,2

10.

АльВеНа

6,8

4,6

11.

Купала

4,0

7,0

12.

Белвнешстрах

2,5

3,3

13.

ЭРГО

2,0

3,2

Итого: 3603412 3395844 430771,9 233114,7 308717,3 193458,4
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь за 2011 г.
(пограничное страхование)
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1.

Белгосстрах

2.

Белэксимгарант

Кол-во
заключенных
договоров
2011 г. 2010 г.

Сумма собранных
страховых взносов
2011 г.

2010 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения
2011 г. 2010 г.

122814

130380

12405,1

7699,6

867,6

383,9

25561

24699

2562,7

1393,3

82,7

75,4

Итого: 148375

155079

14967,8

9092,9

950,3

459,3

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов «Зеленая карта»
за 2011 г.
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров
2011 г.
2010 г.

Сумма собранных
страховых взносов
2011 г.
2010 г.

1.

Белгосстрах

416737

349743

75630,1

30183,6

2.

ТАСК

207684

147526

50670,5

20428,3

3.

Белнефтестрах

195114

157060

38234,9

15597,5

4.

Промтрансинвест

156741

126732

34063,6

13569,8

5.

Белэксимгарант

148066

116932

26734,5

9338,3

6.

Белкоопстрах

131992

118084

27243,8

11469,3

1256334

1016077

252577,4

100586,8

Итого:
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь
за 2011 г.
(комплексное страхование)
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во
Сумма собран- Сумма выплачензаключенных ных страховых ного страхового
договоров
взносов
возмещения

1.

Белгосстрах

2335

951,7

235,1

2.

Белнефтестрах

259

154,2

27,8

3.

ТАСК

256

212,5

133,3

4.

Промтрансинвест

201

161,1

113,1

5.

Белкоопстрах

165

94,8

43,2

6.

Белэксимгарант

37

28,7

25,9

3253

1603,0

578,4

Итого:
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БЕЛОРУССКОЕ БЮРО
ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
ПРИКАЗ
4 января 2012 г. № 1-од

г. Минск

Об утверждении среднеарифметической стоимости одного нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
На основании части второй пункта 162 Положения о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
«О страховой деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднеарифметическую стоимость одного нормочаса работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 4 августа 2011 г. № 13-од «Об утверждении среднеарифметической стоимости одного нормо-часа работ по
восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 90, 10/143).
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3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Генеральный директор

А.П.Авсейко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Шишко
04.01.2012
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Приложение
к приказу Белорусского бюро по
транспортному страхованию
4.01.2012 № 1-од
Среднеарифметическая стоимость одного нормочаса работ по восстановлению транспортных
средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(по данным на декабрь 2011 года)

№
п/п
1.

2.

3.

Стоимость
нормо-часа, руб.
для обласВозраст ТС для Минска
тей Респуби Минского
лики Беларайона
русь
Легковые автомобили и
любой
80800
62380
прицепы к ним, мотоциклы и мотоколяски
производства
стран
бывшего СССР*
Легковые автомобили и до 5 лет
190400
прицепы к ним, мотоот 5 до
140280
98250
циклы
производства
10 лет
стран дальнего зарубесвыше
116500
76280
жья
10 лет
Грузовые автомобили,
любой
70980
прицепы, полуприцепы
и автобусы производства
стран
бывшего
СССР
Категория
транспортного
средства
(далее – ТС)
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4. Грузовые автомобили,
прицепы, полуприцепы
и автобусы производства стран дальнего зарубежья

до 5 лет

152230

свыше
5 лет

91150

*ТС производства стран бывшего СССР под марками заводов
изготовителей стран дальнего зарубежья (БМВ – Россия, ДЭУ – Узбекистан, Форд – Беларусь и т.п.) считать ТС производства стран
дальнего зарубежья.
Примечания:
1. Гарантийное ТС – ТС, имеющее на день наступления страхового случая действующую гарантию по пробегу (наработке) и (или) сроку эксплуатации, установленную изготовителем или его официальным
представителем на ТС в целом (за исключением частей, подверженных интенсивному естественному износу или подлежащих периодической замене).
2. Для гарантийного ТС среднеарифметическая стоимость одного
нормо-часа работ по восстановлению ТС для целей обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее – среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа
работ) определяется согласно стоимости одного нормо-часа работ,
примененной организацией фирменного автосервиса, имеющей соответствующее разрешение, при восстановлении ТС.
В случае отсутствия документов, подтверждающих факт ремонта
гарантийного ТС в организации фирменного автосервиса, имеющей
соответствующее разрешение, среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ принимается в соответствии с категорией и
возрастом ТС.
3. Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ определена для всех типов ремонтно-восстановительных работ.
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Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович

200 93 55

РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

200 98 58

КОРОБАН
Раиса Михайловна

220 50 11

Начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

200 15 06

Начальник Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

200 18 65

Заместитель начальника Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию – начальник
отдела международных отношений

СИМОНОВИЧ
Ирина Геннадьевна

200 18 47

Начальник отдела анализа,
статистики и организации обязательного страхования Управления методологии, организации и актуарных расчетов

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

200 18 75

Начальник отдела регулирования по внешнему страхованию
Управления
международных
отношений и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию

КУЧЕРИНА
Татьяна Петровна

226 47 64

Начальник отдела регулирова-

МОСЕЙЧУК

200 32 51

Заместитель генерального директора
Главный бухгалтер
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внешнему страхованию

Андрей Яковлевич

Начальник отдела по определению размера вреда

АЛПЕЕВ
Евгений Александрович

200 32 51

Начальник юридического отдела

ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна

200 14 40
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