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Вступительное слово генерального директора Белорусского бюро по транспортному
стархованию

Авсейко
Антон Петрович:

Уважаемые коллеги!
19 февраля 2017 г. Белорусское бюро отметило свое 18-летие.
При создании Белорусского бюро ставилась задача обеспечить надежной страховой защитой страхователей и потерпевших в
результате дорожно-транспортных происшествий, сформировать
правила их поведения и способствовать тесному взаимодействию
страховых организаций, уполномоченных на проведение этого вида
страхования.
На начальной стадии необходимо было решить ряд вопросов
организационного характера, в том числе сформировать надежный и сплоченный коллектив, затем подготовить ряд предложений
по созданию необходимой нормативной базы. Приходилось обра
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щаться за опытом к коллегам из других стран, прилагать усилия для
объединения работы страховых организаций в едином направлении, обращаться за поддержкой в органы государственного управления. Поскольку практического опыта в данной области не было,
на начальной стадии принимаемые документы носили временный
характер, впоследствии дорабатывались уже исходя из практики их
применения.
Сегодня, учитывая достигнутые результаты, полагаю, что с поставленными задачами мы справились.
В частности, за почти два десятка лет совместной работы со
страховыми организациями – членами Белорусского бюро по
транспортному страхованию Белорусское бюро усилило роль обязательного страхования автогражданской ответственности на рынке и
существенно улучшило его функционал.
Введение данного вида страхования позволило значительно
увеличить резервы страховых организаций, которые являются гарантом не только предстоящих выплат, но и важным национальным
инвестиционным ресурсом, а также фактором национальной экономической безопасности.
В настоящее время уровень охвата данным видом страхования
достиг 98%. По этому показателю Республика Беларусь занимает
второе место после Германии. Удельный вес поступления страховых
взносов составляет около 24% от всех видов страхования, а по договорам обязательных видов страхования – около 54%.
Обязательное страхование автогражданской ответственности
является наиболее быстрорастущим видом страхования. За последние десять лет количество заключенных договоров увеличилось
на 47% с 3,4 млн. до 5,0 млн. В 2016 г. сумма страховых взносов по
всем видам договоров обязательного страхования автогражданской
ответственности составила около 224,9 млн. рублей. При этом за
2016 г. страховые выплаты по всем видам договоров обязательного страхования автогражданской ответственности составили около
121,4 млн. рублей. Согласно прогнозам, обязательное страхование
автогражданской ответственности останется лидером роста и в перспективе.
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Достичь таких результатов без совершенствования законодательства в области обязательного страхования автогражданской ответственности было невозможно.
Изменившиеся с учетом предложений Белорусского бюро порядок и условия проведения обязательного страхования автогражданской ответственности сегодня позволяют его участникам:
использовать такой новый страховой продукт, как договор комплексного внутреннего страхования, по условиям которого страховую выплату вправе получить не только потерпевший в ДТП, но и
виновник этого происшествия;
значительно упростить процедуру оформления ДТП путем заполнения извещения о ДТП без вызова Государственной автомобильной инспекции;
применять прямое урегулирование убытков, при котором потерпевший вправе обратиться как в страховую организацию виновника ДТП, так и в свою страховую организацию либо в страховую
организацию, заключившую с ним договор добровольного страхования транспортного средства;
получать выплату страхового возмещения за вред, причиненный
транспортному средству, в фактическом его размере и многое другое.
Важным этапом в целях установления единых стандартов и подходов к оценке вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу
потерпевших, явились разработанные Белорусским бюро соответствующие Правила.
В целях обеспечения доступности обязательного страхования
автогражданской ответственности и увеличения продаж Белорусское бюро и страховые организации уделяют особое внимание проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан и
организаций и меняют формат работы, в том числе с использованием своих официальных сайтов.
В ходе проводимых мероприятий по развитию обязательного
страхования автогражданской ответственности, мы понимали, что
достигаемые результаты могли обеспечить страховой защитой граждан и организации только на территории нашей страны. Создание
механизма обеспечения защиты интересов наших граждан в любой
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стране посещения, а иностранных граждан в нашей стране в рамках
обязательного страхования автогражданской ответственности стало
для Белорусского бюро одной из основных задач.
В этой связи Белорусским бюро начали предприниматься все
необходимые меры и с одобрения руководства страны проводиться все установленные процедуры для вступления в международную
систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая
карта».
Для обсуждения этих вопросов, а также условий вступления в
систему «Зеленая карта» Белорусским бюро было проведено множество встреч с разного уровня представителями системы «Зеленая
карта», принято участие в неоднократных заседаниях различных
рабочих групп системы, рассмотрены юридические, финансовые и
организационно-практические вопросы вступления страны в систему, предоставлены финансовые гарантии и многое другое.
Следует отметить, что все процедуры были проведены за наименьший установленный для этого срок – четыре года. В результате,
в 2002 г. Республика Беларусь была принята в систему «Зеленая карта», а представление ее интересов в системе возложено на Белорусское бюро.
Сегодня, благодаря тесному взаимодействию с участниками
системы «Зеленая карта» и безупречной финансовой дисциплине
Белорусское бюро по решению национальных бюро стран - участниц этой системы в 2013 г. было принято в члены Комитета по заявлениям. Это позволило Белорусскому бюро участвовать в разработке предложений о принятии вновь созданных национальных бюро в
члены Совета Бюро системы «Зеленая карта».
Белорусское бюро также получило право проводить в Республике Беларусь мероприятия, имеющие важное значение в системе
«Зеленая карта». Так, в июне 2014 г. проведено заседание высшего
органа системы «Зеленая карта» – Генеральной Ассамблеи Совета
Бюро, в июне 2010 г. и мае 2016 г. были проведены заседания рабочей
группы стран Центральной Европы.
В результате достигнутых договоренностей с национальными
бюро России, Украины, Польши, Латвии, Боснии и Герцеговины,
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Турции, Германии, Швейцарии заключены соглашения о защите
приезжих. Сегодня реализация данных соглашений позволяет оказывать друг другу содействие в более полном регулировании страховых случаев с представлением всех необходимых для этого документов, в том числе документов из правоохранительных органов. В
настоящее время прорабатывается вопрос о заключении таких соглашений с национальными бюро других стран – участниц системы
«Зеленая карта».
Не останавливаясь на достигнутом, с учетом инновационного развития страны, Белорусским бюро внесены в Министерство
финансов очередные предложения, направленные на дальнейшее
развитие обязательного страхования автогражданской ответственности.
С февраля 2017 г. Белорусским бюро внедрен Электронный журнал действующих договоров страхования «Зеленая карта», с помощью которого ведется учет договоров страхования «Зеленая карта» в
режиме реального времени. Это позволяет исключать злоупотребления при оформлении страховых сертификатов и представляет возможность органам пограничного контроля, правоохранительным
органам и другим заинтересованным проверять и контролировать
наличие у водителей транспортных средств действующих договоров
страхования «Зеленая карта».
Проведенная модернизация базы данных по обязательному
страхованию автогражданской ответственности позволила усовершенствовать структуру и достоверность передаваемых данных, системы их хранения и доступ к хранимой информации.
На сегодняшний день база данных содержит информацию
о 70,3 млн. договоров страхования и 1,3 млн. страховых случаев.
Информационным ресурсом, содержащимся в базе данных, постоянно пользуются как страховые организации, так и органы государственного управления. Так, в течение 2016 г. в базу данных посредством удаленного доступа поступило более 549,7 тыс. запросов
и более 1,3 тыс. письменных запросов от различных контролирующих органов (Следственного комитета, органов таможенной службы, внутренних дел, ГАИ, налоговых органов, судебных исполнителей и др.).
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Впереди у Белорусского бюро проекты и задачи, которые дадут
импульс новым возможностям обязательного страхования автогражданской ответственности, в том числе заключать договоры внутреннего страхования в электронном виде, а также позволят его усовершенствовать и создать дополнительные механизмы страховой
защиты автовладельцев нашей страны.

С уважением,
главный редактор,
генеральный директор Белорусского бюро
по транспортному страхованию			



А.П.Авсейко

СИБ
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Начальник Управления
международных отношений
и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию
Белорусского
бюро по транспортному страхованию

Аксельрод
Владимир Иванович:

Особенности расчета размера вреда,
причиненного имуществу
(за исключением транспортного средства)
В Белорусское бюро обратился страховщик с вопросом, можно
ли производить выплату страхового возмещения за поврежденное
иное, кроме транспортного средства, имущество без учета налогов,
а доплату производить по факту ремонта этого имущества с учетом
налогов, аналогично порядку выплаты страхового возмещения за
поврежденное транспортное средство.
Отвечая на этот вопрос, обратимся вначале к нормам Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530
(далее – Положение).
Пунктом 187 Положения установлено, что в случае повреждения транспортного средства размер вреда определяется
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стоимостью восстановительного ремонта этого транспортного
средства на день наступления страхового случая за вычетом стоимости обновления без учета налога на добавленную стоимость
(далее – НДС).
Стоимость восстановительного ремонта транспортного средства определяется на основании расчета, произведенного в соответствии с утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14.09.2004 №30-од (в редакции от 22.06.2016)
по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций
Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия,
для целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
При представлении потерпевшим документов, подтверждающих факт и оплату всего комплекса восстановительного ремонта
поврежденного транспортного средства на территории Республики Беларусь в организации автосервиса, факт приобретения
деталей и материалов, использованных при этом ремонте, и их
оплату, страховщик (Белорусское бюро) обязан перерассчитать
стоимость восстановительного ремонта и доплатить в пределах
установленного лимита ответственности страховое возмещение
с учетом стоимости нормо-часа работ данной организации автосервиса, деталей и материалов, относящихся к данному страховому случаю и использованных при этом ремонте, включающей
налоги.
Пунктом 189 Положения для иного, кроме транспортного средства, имущества установлено, что при повреждении этого имущества размер страхового возмещения определяется стоимостью его
восстановительного ремонта на день наступления страхового случая за вычетом стоимости обновления с учетом обесценения (потери качества), но не выше рыночной стоимости имущества на день
наступления страхового случая.
Следовательно, порядок определения размера страхового возмещения за поврежденное транспортное средство и иное имущество различен.
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Это можно объяснить тем, что в отличие от транспортного
средства, восстановление которого для многих марок максимально стандартизировано (существуют нормативы времени на ремонт,
базы данных стоимости деталей и материалов, база данных стоимости одного нормо-часа работ для каждого региона республики),
расчет стоимости ремонта иного имущества в большинстве случаев
индивидуален.
Кроме того, довольно часто при фактическом ремонте замена элементов поврежденного имущества производится на другие,
не являющиеся идентичными поврежденным (деревянный забор
меняется на металлический, металлическая опора на бетонную,
распашные ворота на раздвижные или роллетные и т.п.). Доплата
страхового возмещения по фактическим затратам в таких случаях
просто безосновательна, а включение такой нормы в законодательство вызовет массу спорных вопросов при ее применении, решение
которых без судебных разбирательств, станет практически невозможным.
Существующие Правила определения размера вреда, причиненного имуществу (за исключением транспортного средства) потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия,
для целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 20.06.2014 №18-од
(в редакции от 22.06.2016) по согласованию с Государственным комитетом по имуществу (далее – Правила), позволяют решить практически любые вопросы, возникающие в процессе регулирования
вреда, причиненного потерпевшему, в том числе и решить вопрос
в каких случаях выплата страхового возмещения производится без
учета налогов.
Правилами (пункты 101, 114, 209) установлено, что при условии технической возможности и экономической целесообразности ремонта имущества размер вреда представляет собой стоимость исправления повреждений, полученных в результате ДТП,
с целью восстановления утраченных технических характеристик и
функциональных свойств имущества до состояния, в котором оно
10
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находилось до наступления страхового случая, и определяется по
формуле
РВ = Ср + Со – Сэд + Собновл + Рдоп,
где РВ – размер вреда, д.е.;
Ср – стоимость ремонта поврежденного имущества, д.е.; Со - стоимость
обесценения имущества, д.е.;
Сэд – стоимость устранения дефектов эксплуатации поврежденных в
ДТП частей имущества, д.е.;
Собновл – стоимость обновления имущества при его восстановлении,
д.е.;
Рдоп – дополнительные расходы, д.е.

Стоимость ремонта имущества определяется затратным методом на основании акта (актов) осмотра на дату оценки по формуле
Ср = Сраб + Сч + Срм + Свм + Смех + Стр + ОП + ОХ + П + Н,
где Ср – стоимость ремонта имущества, д.е.;
Сраб – стоимость работ, д.е.;
Сч – стоимость заменяемых частей, д.е.;
Срм – стоимость ремонтных материалов, д.е.;
Свм – стоимость вспомогательных материалов, д.е.;
Смех – затраты на эксплуатацию машин и механизмов, использованных
при ремонте, д.е.;
Стр – транспортные расходы (стоимость транспортировки частей и материалов к месту ремонта, стоимость перевозки рабочих и пр.), д.е.;
ОП – общепроизводственные расходы, д.е.;
ОХ – общехозяйственные расходы, д.е.;
П – прибыль, д.е.;
Н – налоги и обязательные неналоговые платежи, д.е.

Таким образом, размер вреда в общем случае для физических,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей определяется на основании стоимости ремонта поврежденного имущества.
Стоимость ремонта наряду с прямыми затратами на его проведение
включает также прибыль предпринимателя и все уплачиваемые по
результатам проведения ремонтных работ (оказания услуг) налоги и
обязательные неналоговые платежи, в том числе и НДС.
11
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Если ремонт поврежденного имущества производится собственными силами владельца имущества без заключения с кем-либо договора подряда (хозяйственным способом), то прибыль в результате
этого не образуется, так как отсутствует сделка между подрядчиком
и заказчиком, в результате которой подрядчик, в соответствии с договором, за счет средств заказчика возмещает себестоимость выполненных им работ (оказанных услуг) и получает прибыль. По этой
же причине владельцем имущества не уплачивается НДС (налог от
выручки, налог с оборота и пр.).
Справочно. В соответствии с пунктом 2 Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете, утвержденной постановлением Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14 мая
2007 г. № 10, хозяйственным способом строительства является
организационная форма строительства, выполнения работ, при
которой строительные, монтажные, иные специальные работы
выполняются собственными силами застройщика, обладающего правом собственности, хозяйственного ведения, оперативного
управления на объекты строительства.
Таким образом, при выполнении восстановительных работ хозяйственным способом НДС, иные налоги (сборы), уплачиваемые
с оборота товаров (работ, услуг), и прибыль в расчет стоимости ремонта или стоимости восстановления (замещения) не включаются.
В практике Белорусского бюро нередки случаи, когда владельцы поврежденного имущества, выполняющие восстановление этого
имущества собственными силами, представляют в бюро калькуляции стоимости восстановления с учетом прибыли и НДС, а в качестве заказчика этого восстановления указывают Белорусское бюро.
Однако, ни страховщики, ни Белорусское бюро не могут являться
заказчиками восстановления поврежденного имущества, а только
возмещают возникшие в связи со страховым случаем убытки владельца имущества.
В случае, если у страховщика или оценщика имеется информация о выполнении (намерении выполнения) восстановления
12
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поврежденного имущества хозяйственным способом (заявление
потерпевшего, калькуляция (смета) из которой следует, что заказчик и подрядчик выступают в одном лице и пр.), расчет стоимости
восстановления производится в соответствии с пунктом 114 Правил
(если при этом выполняются строительные работы с учетом пункта
113 Правил). При этом из калькуляций, представленных владельцем поврежденного имущества, исключаются прибыль и налоги, не
включаемые в себестоимость восстановления.
В случае перерасчета размера вреда при представлении владельцем имущества документов, подтверждающих факт его восстановления, в соответствии с пунктом 115 Правил расчетная
стоимость ремонта перерассчитывается и корректируется на дату
оценки.
Если документы, подтверждающие фактическое восстановление поврежденного имущества, не соответствуют полученным в
ДТП повреждениям или не отражают затрат на приведение поврежденного имущества в доаварийное состояние, то оценщик вправе
отказаться от перерасчета размера вреда полностью или частично,
аргументировав свой отказ в заключении о размере вреда.
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.10.2016 по 28.02.2017
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

Берестевич Олег Боневич

09.02.2017

28.02.2018

Виршич Александр Петрович

13.10.2016

31.10.2017

Гаевский Вячеслав Геннадьевич

13.10.2016

31.10.2018

Фамилия, имя, отчество

Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.10.2016 по 28.02.2017
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия свидетельства об
аттестации

Аникович Вячеслав Егорович

15.10.2016

31.10.2017

Барташевич Эдвард Владиславович

13.10.2016

31.10.2017

Бонич Владимир Михайлович

13.10.2016

31.10.2017

Брусков Андрей Анатольевич

06.11.2016

30.11.2019

Брусков Станислав Андреевич

12.01.2017

31.01.2018

Буйко Юрий Иванович

12.01.2017

31.01.2018

Фамилия, имя, отчество
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Продолжение

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия свидетельства об
аттестации

Бурдилов Денис Михайлович

09.02.2017

28.02.2018

Васильев Андрей Александрович

15.10.2016

31.10.2018

Веренков Виталий Викторович

13.10.2016

31.10.2017

Волков Сергей Александрович

09.02.2017

28.02.2018

Фамилия, имя, отчество

Галабурда Иван Витольдович

29.11.2016

30.11.2019

Гордейчик Василий Алексеевич

12.01.2017

31.01.2018

Гровс Виктор Анатольевич

01.12.2016

31.12.2017

Демьянков Сергей Петрович

01.03.2017

28.02.2019

Дутин Андрей Александрович

13.10.2016

31.10.2017

Емельяненко Дмитрий Николаевич

13.10.2016

31.10.2017

Ильющиц Андрей Сергеевич

15.10.2016

31.10.2017

Клименков Денис Сергеевич

13.02.2017

28.02.2019

Кулыба Геннадий Александрович

09.02.2017

28.02.2018

Кунашко Александр Алексеевич

01.12.2016

31.12.2017

Кухарев Виталий Викторович

26.12.2016

31.12.2017

Лис Николай Андреевич

09.11.2016

30.11.2017

Логвинов Руслан Викторович

03.12.2016

31.12.2018

Лугина Сергей Владимирович

03.11.2016

30.11.2017

Любченко Александр Анатольевич

04.12.2016

31.12.2017

Микшут Денис Николаевич

13.10.2016

31.10.2017

Михасенко Александр Александрович

15.10.2016

31.10.2017

Михасёв Александр Юрьевич

15.10.2016

31.10.2017

Нагорный Сергей Геннадьевич

05.11.2016

30.11.2017

Павлов Вадим Владимирович

03.12.2016

31.12.2017

Павловский Сергей Петрович

15.10.2016

31.10.2018

Пальчук Петр Васильевич

15.10.2016

31.10.2017

Паташевич Виталий Николаевич

04.12.2016

31.12.2019
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Окончание
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия свидетельства об
аттестации

Песенько Сергей Николаевич

12.01.2017

31.01.2018

Петручик Александр Иванович

04.12.2016

31.12.2017

Романчук Евгений Валерьевич

12.01.2017

31.01.2018

Рудько Александр Михайлович

01.12.2016

31.12.2017

Фамилия, имя, отчество

Селивончик Андрей Анатольевич

09.11.2016

30.11.2017

Смольский Владимир Брониславович

09.02.2017

28.02.2018

Стремоус Виктор Алексеевич

05.11.2016

30.11.2017

Тарасик Роман Сергеевич

03.11.2016

30.11.2017

Тимошук Игорь Сергеевич

13.10.2016

31.10.2017

Шуляк Леонид Владимирович

01.12.2016

31.12.2017

Щурский Иван Михайлович

14.01.2017

31.01.2019

Список
оценщиков имущества
(за исключением транспортного средства),
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.10.2016 по 28.02.2017

Фамилия, имя, отчество

Зарецкий Валерий Леонидович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

03.11.2016

30.11.2017

СИБ
Главный
юрисконсульт
юридического отдела Белорусского бюро по транспортному страхованию

Кочнева
Светлана Сергеевна:

Права и обязанности взыскателя
в исполнительном производстве
Белорусское бюро по транспортному страхованию, осуществляя
расчеты с потерпевшими, использует средства гарантийных фондов по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств. Средства фондов подлежат восстановлению, в том числе, и за счет сумм, поступающих в порядке
регресса Белорусского бюро от юридических или физических лиц,
ответственных за причинение вреда.
В этой связи в Белорусском бюро особое внимание уделяется
взысканию понесенных расходов.
Зачастую лица, ответственные за причинение вреда, отказываются возмещать суммы понесенных Белорусским бюро расходов в добровольном порядке и Белорусское бюро вынуждено обращаться в суд.
Однако вынесение судом решения не является гарантией поступления денежных средств от должников. В случае если решение суда
не исполняется, наступает новая стадия – взыскание задолженности в принудительном порядке.
17
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Исполнительное производство в гражданском процессе представляет собой установленный законом порядок по обеспечению
и принудительному осуществлению предписаний, содержащихся в
судебных постановлениях и иных актах по защите права.
Основными субъектами правоотношений, возникающих в исполнительном производстве, являются стороны – взыскатель и
должник.
Взыскатель в исполнительном производстве наделен определенным кругом прав и обязанностей, которые регламентируются ст.
345 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь
(далее – ХПК Республики Беларусь) и ст. 478 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК Республики
Беларусь).
ВЗЫСКАТЕЛЬ ВПРАВЕ:
1) требовать совершения принудительного исполнения исполнительного документа.
Основанием для исполнения является предъявление в орган
принудительного исполнения исполнительного документа для его
исполнения в порядке, установленном законом.
После получения судебного приказа экономического суда важно помнить о том, что законодательством установлены сроки для
предъявления судебного приказа к исполнению.
В соответствии с положениями статьи 337 ХПК Республики Беларусь исполнительный документ может быть предъявлен к исполнению не позднее шести месяцев со дня вступления решения суда в
законную силу.
Частью первой статьи 370 ХПК Республики Беларусь установлено, что в целях исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскатель до обращения в орган принудительного исполнения с заявлением о возбуждении исполнительного
производства представляет исполнительный документ в банк и (или)
небанковскую кредитно-финансовую организацию для списания
денежных средств должника в бесспорном порядке.
При этом исполнительный лист по решению суда общей юрисдикции может быть предъявлен к принудительному исполнению в
18
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течение трех лет с момента вступления судебного постановления в
законную силу.
Течение срока исковой давности приостанавливается:
если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила);
если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
Республики Беларусь, переведенных на военное положение;
в силу установленной на основании законодательного акта
Правительством Республики Беларусь отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение;
если предъявлена претензия;
если заключено соглашение о применении медиации;
2) присутствовать при совершении судебным исполнителем исполнительных действий.
Присутствие взыскателя при совершении исполнительных действий, например, описи имущества либо ареста, позволит понять
перспективы взыскания долга, а также проконтролировать полноту
совершенных действий;
3) участвовать в совершении исполнительных действий;
4) знакомиться с материалами исполнительного производства, за исключением материалов, предназначенных для служебного
пользования, делать выписки из них, снимать за свой счет копии.
Ознакомление включает возможность стороны делать выписки (т.е. переписывать отдельные выдержки из документа или целый
документ), а также за свой счет снимать копии этих материалов
(например, путем фотографирования своими техническими средствами).
Сторонам не предоставляются для ознакомления материалы,
предназначенные для служебного пользования. К таким материалам относятся документы, содержащие служебную тайну.
Согласно статье 140 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь), информация составляет
служебную или коммерческую тайну в случае, когда информация
19
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имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность
в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности;
5) представлять дополнительные материалы;
6) заявлять ходатайства;
7) давать объяснения в устной и письменной форме в процессе
совершения исполнительных действий;
8) обжаловать постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя.
Законодатель предоставляет взыскателю право обжаловать как
постановления, так и действия (бездействие) судебного исполнителя. Жалоба подается в вышестоящий орган принудительного исполнения (вышестоящему должностному лицу) в течение 10 дней с
момента возвращения исполнительного документа. Если срок для
обжалования пропущен, заявитель вправе обратиться с ходатайством на имя руководителя органа принудительного исполнения о
восстановлении данного срока с указанием причин пропуска.
При несогласии постановление по жалобе на действия (бездействие) судебного исполнителя, вынесенное вышестоящим органом
принудительного исполнения (вышестоящим должностным лицом),
может быть обжаловано в суд по месту исполнения исполнительного документа в течение 10 дней со дня получения такого решения.
Так, в Белорусское бюро поступило постановление судебного
исполнителя отдела принудительного исполнения Молодечненского района Минской области о прекращении исполнительного производства о взыскании с Иванова А.А. в пользу Белорусского бюро
суммы возмещения понесенных расходов в связи со смертью должника.
С данным постановлением Белорусское бюро не согласилось и
обжаловало начальнику отдела принудительного исполнения Молодечненского района, так как посчитало постановление не основанным на нормах права, нарушающим законные права взыскателя.
Исполнительное производство прекращается в случае смерти
взыскателя-гражданина или должника-гражданина, объявления его
умершим, признания безвестно отсутствующим, если установлен20
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ные судебным постановлением или другим актом требования или
обязанности не могут перейти к правопреемнику или управляющему имуществом безвестно отсутствующего (п.4 ст.492 ГПК Республики Беларусь).
В соответствии со статьей 489 ГПК Республики Беларусь суд
или судебный исполнитель обязаны приостановить исполнительное
производство в случае смерти должника, если установленное судом
правоотношение допускает правопреемство.
Исполнительное производство приостанавливается до определения правопреемника должника (статья 491 ГПК Республики Беларусь).
В соответствии с пунктом 11 Инструкции по исполнительному
производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 20.12.2004 № 40, судебный исполнитель обязан принимать все меры к своевременному, правильному
и полному совершению исполнительных действий, своевременно
информировать стороны о принимаемых мерах и результатах по совершению исполнительных действий.
Между тем, в адрес Белорусского бюро копии постановлений
о возбуждении исполнительного производства и приостановлении
исполнительного производства в связи со смертью должника не поступали. Судебным исполнителем не установлен факт наличия либо
отсутствия правопреемников должника. Кроме того, вопрос о прекращении исполнительного производства рассматривался судебным исполнителем без извещения взыскателя.
Следовательно, судебный исполнитель предпринял не все меры
направленные на исполнение решения суда и исполнительное производство не может быть прекращено.
Впоследствии, данное постановление было отменено начальником отдела принудительного исполнения, а исполнительный лист
был направлен в отдел принудительного исполнения для принятия
мер к полному совершению исполнительных действий;
9) заявлять отводы.
Наиболее суровым методом воздействия на судебного исполнителя является заявленный отвод. В случае если взыскатель располагает информацией о том, что судебный исполнитель лично или
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косвенно заинтересован в исходе исполнения исполнительного документа, является близким родственником одной из сторон, а также
о том, что имеются иные установленные обстоятельства, вызывающие сомнения в беспристрастности судебного исполнителя. Вопрос
об отводе судебного исполнителя решает начальник отдела принудительного исполнения;
10) заключить с должником медиативное соглашение;
11) пользоваться иными правами, предусмотренными ХПК Республики Беларусь и ГПК Республики Беларусь.
По заявлению взыскателя или самого судебного исполнителя,
судебный исполнитель направляет в суд представление о применении таких мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, как временное ограничение права гражданина или индивидуального предпринимателя, являющихся должниками, на выезд из
Республики Беларусь, и временное ограничение права гражданина
или индивидуального предпринимателя, являющихся должниками, на управление механическими транспортными средствами, на
управление маломерными судами, на охоту.
Стоит отметить, что одной из наиболее эффективных мер по
принуждению должника к исполнению судебного решения является ограничение права выезда за пределы Республики Беларусь, а
также временное ограничение права должника на управление механическими транспортными средствами.
ВЗЫСКАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
1) являться по вызову судебного исполнителя;
2) своевременно предоставлять запрошенную судебным исполнителем информацию об исполнении требований исполнительного
документа, письменные объяснения, документы и материалы.
Несоблюдение требований судебного исполнителя о сообщении остатка задолженности, может повлечь взыскание долга в
двойном размере, впоследствии должник может предъявить исковые требования к взыскателю о взыскании суммы необоснованного
обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными
средствами на эту сумму;
3) выполнять иные действия, предусмотренные ГПК Республики Беларусь и ХПК Республики Беларусь, иными актами законода22
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тельства или возложенные на него судом, судебным исполнителем.
В отношении взыскателя могут быть применены следующие
виды ответственности за невыполнение своих обязанностей:
В соответствии со ст. 24.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривается ответственность за уклонение без уважительных причин от явки к судебному
исполнителю в виде предупреждения, наложения штрафа в размере
до 30 базовых величин или административного ареста.
В соответствии с частью 1 ст. 24.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях устанавливается ответственность лица, не являющегося должником, за невыполнение требований судебного исполнителя о представлении сведений,
необходимых для исполнения исполнительного документа, в виде
наложения штрафа в размере до 30 базовых величин или административного ареста.
Взыскание долга в ходе исполнительного производства может
занять достаточно долгий промежуток времени. Для того, чтобы
наиболее оперативно вернуть задолженность, необходимо своевременно оказывать судебному исполнителю помощь во взыскании
долга, например, направлять судебному исполнителю любые имеющиеся сведения о должнике, месте нахождения его имущества, возможных источниках доходов и т.д.
Далеко не все должники стремятся к погашению задолженности в добровольном порядке. В этой связи проблема реального исполнения судебных постановлений не теряет своей актуальности,
поскольку только после реального исполнения решения (определения) суда либо добровольно должником, либо судебным исполнителем с помощью различных мер принудительного характера можно с
уверенностью сказать, что права взыскателя защищены.
Одной из мер, обеспечивающих исполнение судебных постановлений и иных актов, подлежащих исполнению, является временное ограничение права должника – гражданина Республики Беларусь на управление механическими транспортными средствами,
на управление маломерными судами, на охоту.
В силу специфики деятельности Белорусского бюро по транспортному страхованию наибольший интерес представляет мера,
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ограничивающая право должника на управление механическими
транспортными средствами. Об этой мере обеспечения исполнения
речь пойдет далее в настоящей статье.
В соответствии с пунктом 10 части второй статьи 482 ГПК Республики Беларусь суд по заявлению взыскателя или представлению
судебного исполнителя вправе временно ограничить права должника – гражданина Республики Беларусь на управление механическими транспортными средствами, за исключением случаев необходимости пользования этими правами в связи с инвалидностью либо
в качестве единственного средства получения доходов, – на срок,
установленный судом до исполнения обязательств, но не более чем
на пять лет.
Принятие указанной меры по обеспечению исполнения исполнительного документа допускается во всяком положении исполнительного производства, если ее непринятие может затруднить или
сделать невозможным исполнение исполнительного документа.
В ГПК Республики Беларусь указаны условия применения рассматриваемой меры по обеспечению исполнения:
неисполнение либо уклонение должника от исполнения обязательств;
недостаточно иных мер по исполнению;
данная мера не препятствует исполнению иных обязательств
должника.
Между тем, законодателем не разъяснено, каким именно обязательствам должника может препятствовать ограничение права
должника на управление механическими транспортными средствами, исполняемым в порядке, предусмотренном для исполнения
исполнительных документов, либо в добровольном порядке.
Вопрос о временном ограничении права должника – гражданина Республики Беларусь на управление механическими транспортными средствами рассматривается судом в течение трех дней со дня
поступления заявления взыскателя либо представления судебного
исполнителя. Рассмотрение вопроса о принятии данных мер осуществляется с извещением сторон. О принятии мер по обеспечению
исполнения исполнительного документа суд выносит определение,
копии которого направляются взыскателю и должнику, а также дру24
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гим лицам, на которых возложена обязанность по исполнению этого постановления.
Необходимо отметить, что данная мера по обеспечению исполнения исполнительного документа может применяться судом только к гражданам Республики Беларусь, что прямо вытекает из пункта
10 части второй статьи 482 ГПК Республики Беларусь.
При этом ГПК Республики Беларусь не позволяет применять
указанную меру обеспечения исполнения к должникам, в случае
если управление механическими транспортными средствам является единственным средством получением дохода либо пользование
этим правом необходимо в связи с инвалидностью.
Данная мера по обеспечению исполнения исполнительного документа является временной и применяется на срок, установленный
судом, до исполнения обязательств, но не более чем на пять лет. Между тем, законодателем не разъяснен вопрос применения данных
мер по обеспечению исполнения по истечении пяти лет повторно,
при неисполнении исполнительного документа.
Определение суда о принятии данных мер по обеспечению исполнения исполнительного документа подлежит исполнению с момента извещения должника (часть седьмая статьи 482 ГПК Республики Беларусь).
Порядок извещения должника разъяснен в Инструкции о порядке взаимодействия общих судов с Государственной автомобильной
инспекцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Государственной инспекцией по маломерным судам, организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства Республики
Беларусь, утвержденной постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 6 ноября 2012 г. № 262 (далее – Инструкция).
Согласно Инструкции (пункты 7, 8, 12 и 12-1) копия определения направляется сторонам исполнительного производства, не
явившимся в судебное заседание, не позднее следующего рабочего
дня после его вынесения копия определения направляется по почте
в адрес должника заказной корреспонденцией с обратным уведомлением о вручении. В остальных случаях копия определения выдается сторонам исполнительного производства только по их просьбе.
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Моментом извещения должника является дата получения им копии
определения либо отказа в получении корреспонденции из суда, а
также дата оглашения судом определения в присутствии должника.
Не позднее следующего рабочего дня с момента извещения
должника суд направляет (передает) копию определения судебному
исполнителю для принятия мер к исполнению.
Исполнение определения суда о принятии данной меры по
обеспечению исполнения производится путем изъятия судебным
исполнителем у должника водительского удостоверения на право
управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории и талона к нему. При этом судебным
исполнителем в двух экземплярах составляется акт изъятия удостоверения, первый экземпляр остается в производстве судебного
исполнителя, а второй – взамен изъятого удостоверения выдается
должнику под подпись на первом экземпляре акта.
Возврат удостоверения должнику производится после исполнения им обязательств под расписку в книге учета удостоверений,
изъятых по исполнительным производствам. В случае невозможности возврата удостоверения должнику по независящим от судебного
исполнителя причинам (смерть должника, изменение должником
места жительства, неявка без уважительной причины и т.д.) удостоверение направляется (передается) в орган (организацию), его выдавший.
В соответствии ГПК Республики Беларусь (части одиннадцатая – двенадцатая статьи 482), допускается замена меры по обеспечению исполнения исполнительного документа другой, ее отмена,
либо приостановление исполнения данной меры.
Определение суда по вопросам обеспечения исполнения исполнительного документа может быть обжаловано или опротестовано в
порядке, установленном ГПК Республики Беларусь.
Подача жалобы (частной жалобы) или принесение протеста
(частного протеста) на определение суда по вопросам обеспечения
исполнения исполнительного документа не приостанавливают исполнения этого определения.

26

СИБ
Статистика

Сведения
по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за 2016 г.
(внутреннее страхование)
					

№
п/п

Страховые
организации

Белгосстрах

Сумма
собранных
страховых
взносов

Количество
заключенных
договоров
2016 г.

1.

(тыс. руб.)

2015 г.

1 912 365 1 945 096

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения

2016 г.

2015 г.

2016 г.

53 170,3 45 029,0

74 386,9

61 279,9

227 841

246 713

7873,6

6854,2

6146,1

2015 г.
5439,7

2.

Белкоопстрах

3.

Белнефтестрах

419 410

423 606

16 232,7

13 386,9

4.

Белэксимгарант

124 904

134 358

5243,5

4471,1

4234,2

3461,7

5.

Промтрансинвест

307 987

299 124

13 058,5

10 320,4

10 669,8

7987,5

443 078

456 534

20 928,0

17 184,5

16 229,7 13 208,7

6.

ТАСК

7.

Багач

8.
9.

12 164,8 10 482,1

1,2

3,6

ЭРГО

0,8

0,7

Ингострах

0,4

1,6

10. Белросстрах

0,3

0,5

11. Купала

0,5

0,5

Итого: 3 435 585 3 505 431 137 723,2 113 497,0 102 618,1 85 615,6
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Сведения
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь 2016 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество
заключенных
договоров
2016 г.
5084

2015 г.
4468

Сумма
собранных
страховых
взносов
2016 г.
2015 г.
708,8
514,0

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
2016 г.
2015 г.
647,6
241,9

236

265

49,7

45,6

38,3

698

454

139,6

72,0

190,3

72,8
56,1

143

138

42,5

25,6

19,8

30,5
23,6

510

514

110,9

92,5

9,2

369

372

85,6

72,6

22,3

89,3

7040

6211

1137,1

822,3

927,5

514,3

Сведения
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь за 2016 г.
(пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

1.
2.

Страховые
организации

Белгосстрах
Белэксимгарант
Итого:

Количество
заключенных
договоров

Сумма
собранных
страховых
взносов
2016 г.
2015 г.
1330,5
1232,1

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
2016 г.
2015 г.
74,4
77,3

2016 г.
45 174

2015 г.
48 997

19 423

20 443

571,4

505,8

38,5

59,0

64 597

69 440

1901,9

1737,9

112,9

136,3
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Сведения
о реализации белорусских страховых сертификатов
«Зеленая карта» 2016 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество заключенных
договоров
2016 г.
2015 г.
365 068
395 339

Сумма собранных
страховых взносов
2016 г.
2015 г.
20 924,5
17 590,0

109 387

114 868

6405,9

5328,4

285 568

289 768

16 686,1

13 143,1

163 354

177 401

9481,2

7910,7

180 244

183 790

13 705,1

10 942,8

234 181

234 523

17 000,6

13 556,6

1 337 802

1 395 689

84 203,3

68 471,7
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Примеры из практики
И.о. начальника отдела
регулирования по внешнему страхованию Управления
международных отношений
и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию

Хрустицкий
Валентин Александрович:

Отдельные аспекты определения размера вреда,
причиненного транспортному средству
в дорожно-транспортном происшествии
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь
(пункт 179), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, установлено, что вред, причиненный
потерпевшему, возмещается страховщиком, а в случаях, определенных в Уставе Белорусского бюро по транспортному страхованию, –
Белорусским бюро в соответствии с актами законодательства в пределах установленных лимитов ответственности.
В соответствии с Уставом Белорусского бюро по транспортному
страхованию (пункт 39), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, Белорусское бюро осуществляет расчеты с потерпевшими, в том числе в случае причинения
вреда по обязательствам, вытекающим из договоров страхования,
30
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если владелец транспортного средства застраховал гражданскую
ответственность в государстве, с уполномоченной организацией которого Белорусское бюро заключило соглашение о взаимном
признании договоров страхования, когда при въезде на территорию
Республики Беларусь договор страхования не заключался.
Рассмотрим ситуацию, имевшую место в практической деятельности Белорусского бюро.
9 декабря 2016 г. гражданин А обратился с заявлением о выплате страхового возмещения в Белорусское бюро по транспортному
страхованию за поврежденный автомобиль Фольксваген в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) 8 декабря 2016 г. Вторым участником ДТП является гражданин Украины
(гражданин Б), чья гражданская ответственность застрахована по
договору страхования «Зеленая карта» на дату происшествия.
В соответствии со справкой соответствующего подразделения
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ГАИ), гражданин Б, управляя автомобилем Мерседес, выехал на полосу встречного движения
и совершил касательное столкновение с левой стороной автомобиля
Фольксваген под управлением гражданина А, в результате чего оба
транспортных средства получили механические повреждения.
Виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия признан гражданин Б.
При проведении осмотра автомобиля Фольксваген оценщиком
в акте осмотра были указаны также повреждения правой стороны
автомобиля в виде глубоких царапин вдоль автомобиля Фольксваген, не указанные в справке ГАИ. В объяснении об обстоятельствах
ДТП гражданин А указал, что данные повреждения были получены
от столкновения с дорожным ограждением в результате попытки
принять вправо и предотвратить ДТП. Оценщиком повреждения
правой стороны автомобиля Фольксваген были отражены, как полученные в ДТП с оговоркой, что необходимо уточнить информацию, представленную владельцем и ознакомиться со схемой ДТП и
оборудованием дороги в месте ДТП.
Для выяснения обстоятельств указанного ДТП Белорусским
бюро были направлены соответствующие запросы в ГАИ, для пре31
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доставления схемы ДТП, а также в дорожно-эксплуатационное
управление для предоставления плана-схемы указанного в справке ГАИ участка автодороги с размещением дорожной инфраструктуры.
В полученной из ГАИ схеме ДТП, а также план-схеме, предоставленной дорожно-эксплутационным управлением, в месте ДТП
отсутствовало какое-либо дорожное ограждение. По этой причине
повреждения правой стороны автомобиля не были учтены в расчете
размера вреда.
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Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович

209 85 01

Заместитель генерального директора –
РАБЕЦКИЙ
начальник Управления методологии, ор- Сергей Владимирович
ганизации и актуарных расчетов

209 85 02

Заместитель генерального директора

ЛИТВИН
Юрий Александрович

209 85 04

КОРОБАН
Раиса Михайловна

209 85 03

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

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

209 85 06

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных
расчетов

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

209 85 05

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных
расчетов

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

209 85 10

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

НОВАКОВСКИЙ
Павел Сергеевич

209 85 25

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

ШУСТОВ
Андрей Евгеньевич

209 85 28

Главный бухгалтер
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Начальник юридического отдела

ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна

209 85 22

Начальник отдела приема заявлений потерпевших и оценки размера
вреда

ЛУКАШЕВИЧ
Виктор Александрович

209 85 16

И.о. начальника отдела регулирования по внешнему страхованию
Управления международных отношений и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему страхованию

ХРУСТИЦКИЙ
Валентин Александрович

209 85 32
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