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Заместитель начальника управления методологии
обязательного страхования
и международных связей Белорусского бюро по транспортному страхованию

Новаковский
Павел Сергеевич:
Заседание Группы бюро стран Центральной Европы
Совета Бюро международной системы страхования
автогражданской ответственности «Зеленая карта»
в г. Любляна, Республика Словения
Деятельность всех национальных бюро государств, входящих в международную систему страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» (далее – система «Зеленая карта»)
координирует Совет Бюро – управляющая организация системы международного моторного страхования под эгидой Организации Объединенных Наций (Европейской экономической комиссии).
Для обеспечения тесного сотрудничества и эффективного взаимодействия национальных бюро, а также разработки и совершенствования документов, регулирующих деятельность системы
«Зеленая карта», своевременного реагирования на изменения законодательства, регулирующие вопросы обязательного страхования
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории государств – членов системы «Зеленая карта», национальные бюро поделены на группы по региональному признаку.
Белорусское бюро по транспортному страхованию наряду с национальными бюро Швейцарии, Чехии, Словении, Словакии, Хорватии, Украины, Австрии и Венгрии входит в состав Группы бюро
стран Центральной Европы, заседания которой проводятся два раза
в год.
15 февраля 2018 г. в г. Любляна, Республика Словения, состоялось очередное 34-е заседание данной Группы.
В ходе этого заседания представители национальных бюро указанных государств выступили с докладами о деятельности:
комитетов Совета Бюро (Управляющего, Координационного,
по мониторингу, по общим правилам, по особым правилам, по заявлениям);
рабочих групп Совета Бюро (по мошенничеству, по технологиям, по защите данных, по гармонизации двух направлений, по
информационным центрам, по «Брексит», по неплатежеспособности, по электронной карте международного моторного страхования).
Представителем Белорусское бюро были представлены доклады
о деятельности:
Комитета по общим правилам относительно изменений, внесенных в статьи 8 и 9 Внутренних Положений системы «Зеленая
карта» и ячейки 8 в страховом сертификате «Зеленая карта»;
Комитета по заявлениям относительно рассмотрения заявлений Армении, Грузии и Казахстана о вступлении в систему «Зеленая
карта».
В рамках данного заседания также состоялось ознакомление с
текущей ситуацией на национальных рынках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в странах Центральной Европы, входящих в Группу бюро
стран Центральной Европы, и были рассмотрены и обсуждены вопросы, связанные с:
изменениями Внутренних Положений Совета Бюро и Разъяснительного Меморандума Совета Бюро;
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представлением статистических данных о гарантийных требованиях в целях проведения анализа деятельности всех национальных бюро в системе «Зеленая карта»;
неплатежеспособностью отдельных национальных бюро в части неоплаты финансовых и гарантийных требований;
несвоевременностью представления ответов на запросы других
бюро в части подтверждения действительности страховых сертификатов «Зеленая карта»;
мониторингом корреспондентов;
проведением Дня Стратегий Совета Бюро;
рекомендациями Совета Бюро по аутсорсингу в рамках системы
«Зеленая карта».
Таким образом, все вопросы повестки дня заседания Группы
бюро стран Центральной Европы были рассмотрены и обсуждены. Следующее заседание планируется провести 20 сентября 2018 г.
в г. Будапеште, Республика Хорватия.
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Начальник управления
методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Александрович
Раиса Леонидовна:
Посольство Грузии в Республике Беларусь
информирует о введении на территории Грузии
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств,
зарегистрированных в иностранных государствах
Начиная с 1 марта 2018 года при въезде на территорию Грузии
владелец (водитель) транспортного средства, зарегистрированного
в иностранном государстве, обязан застраховать свою гражданскую
ответственность за принадлежащее ему транспортное средство на
весь период нахождения на территории Грузии.
За перемещение на территории Грузии без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств налагается штраф от 100 до 200 лари.
К транспортным средствам, владельцы которых обязаны заключить договор обязательного страхования, относятся легковые, грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, прицепы, спецтехника.
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Во время дорожно-транспортного происшествия владелец
транспортного средства (водитель) обязан незамедлительно информировать юридическое лицо публичного права при Министерстве
внутренних дел по горячей линии (+995 32) 2 301111. Оставаться на
месте дорожно-транспортного происшествия. Ждать уполномоченного лица, если нет срочной необходимости перевезти его или пострадавшего в медицинское учреждение.
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Начальник управления
регулирования по внутреннему и внешнему страхованию и оценочной деятельности Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Аксельрод
Владимир Иванович:

О введении новой квалификационной категории
оценщика транспортного средства –
оценщика-стажера
Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 29 марта 2018 г. № 11-од «О внесении дополнений и изменений в приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 10 июня 2018 г. № 15-од» внесены изменения в Положение о
присвоении квалификационных категорий оценщикам и их аттестации для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – Положение).
Данный приказ зарегистрирован в Национальном реестре
правовой информации Республики Беларусь за регистрационным
номером 10/245, 31 марта 2018 г. официально опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и
вступил в силу 1 апреля 2018 г.
До внесения указанных изменений одним из условий для претендентов на присвоение квалификационной категории оценщика
транспортного средства (далее – ТС) для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
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средств являлось наличие непрерывного стажа работы в качестве
оценщика ТС не менее одного года, а в отдельных случаях – не менее шести месяцев (пункт 10 Положения).
Указанный стаж работы мог быть приобретен претендентом на
соответствующую квалификационную категорию оценщика ТС при
определении размера вреда для целей добровольного страхования
наземных ТС.
С учетом практики проведения добровольного страхования наземных ТС Министерство финансов Республики Беларусь письмом
от 28 марта 2018 г. № 13-2-15/73 потребовало от страховых организаций по данному виду страхования в срок до 4 июля 2018 г. обеспечить:
составление калькуляций размера вреда, причиненного ТС (дополнительному оборудованию) в соответствии с методиками определения размера вреда по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев ТС;
проведение оценки вреда, причиненного ТС (дополнительному
оборудованию) специалистами, прошедшими специализированное
обучение и аттестацию в Белорусском бюро по транспортному страхованию (далее – Белорусское бюро);
внесение в правила добровольных видов страхования соответствующих изменений.
Оценка объектов гражданских прав, в том числе и размера
вреда, причиненного таким объектам, проводится с 2007 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября
2006 г. № 615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь»
оценщиками, аттестованными в Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь.
Таким образом, с 4 июля 2018 г. для лиц, не являющихся аттестованными оценщиками, практически не будет существовать областей, в которых имеется возможность законно производить оценку
(кроме случаев внутренней оценки на предприятии, не затрагивающей интересов третьих лиц).
В этой связи условие пункта 10 Положения в части наличия
стажа работы в области оценки ТС для претендентов на присвоение
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квалификационной категории оценщика ТС для целей как обязательного, так и добровольного страхования является невыполнимым.
Во исполнение указанного письма Министерства финансов
Республики Беларусь Белорусским бюро были внесены вышеуказанные изменения в Положение. В частности, введена дополнительная квалификационная категория оценщика ТС – оценщикстажер.
Справочно: В соответствии с ранее действующим Положением
для оценки профессионального уровня оценщиков ТС устанавливаются
следующие квалификационные категории:
оценщик-ассистент, который вправе проводить осмотр ТС и определять стоимость ремонта ТС;
оценщик, который вправе проводить осмотр ТС, определять стоимость ремонта ТС, стоимость ТС и размер вреда, причиненного ТС в
результате дорожно-транспортного происшествия;
оценщик-эксперт, который вправе проводить осмотр ТС, определять стоимость ремонта ТС, стоимость ТС, размер вреда, причиненного ТС в результате дорожно-транспортного происшествия,
проводить экспертизу актов осмотра ТС и заключений о размере
вреда, причиненного ТС в результате дорожно-транспортного происшествия, составленных оценщиками-ассистентами и оценщиками.
Оценщик-стажер вправе проводить осмотр ТС и определять
стоимость ремонта ТС, но не вправе определять размер вреда, в том
числе стоимость ТС, утилизационную стоимость ТС и утрату товарной стоимости ТС. При этом оценщик-стажер вправе:
проводить самостоятельно по месту нахождения исполнителя
оценки осмотр ТС, на котором имеется не более пяти внешне видимых повреждений частей;
проводить осмотр ТС вне места нахождения исполнителя оценки под наблюдением оценщика-наставника;
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определять стоимость ремонта ТС на основании составленного
только им акта осмотра ТС.
Для проведения стажировки оценщика-стажера исполнителем
оценки и (или) страховщиком (Белорусским бюро) определяется
оценщик-наставник из числа оценщиков, которые имеют квалификационную категорию оценщика и стаж работы по этой квалификационной категории не менее трех лет либо квалификационную
категорию оценщика-эксперта.
Деятельность в качестве оценщика-стажера вне штата исполнителя оценки или страховщика (Белорусского бюро) не допустима.
Отменены также требования к лицу, претендующему на категорию оценщика ТС, о наличии непрерывного стажа работы в качестве оценщика ТС.
Таким образом, в настоящее время лицо, имеющее высшее
образование, опыт практической работы по ремонту и эксплуатации ТС не менее трех лет, но не имеющее стажа работы в качестве
оценщика ТС, вправе претендовать на присвоение квалификационной категории оценщик-стажер после получения документа,
подтверждающего наличие профессиональных знаний в области
оценки ТС и стоимости их ремонта, в том числе диплома по специальности 1-37 01 08 «Оценочная деятельность на автомобильном
транспорте».
Оценщик-стажер имеет право претендовать на изменение
квалификационной категории по истечении одного года работы в
качестве оценщика-стажера, а при внесении страховщиком (Белорусским бюро) в аттестационную комиссию Белорусского бюро
соответствующего ходатайства – по истечении шести месяцев работы в этом качестве.
Квалификационная категория оценщик-стажер присваивается
аттестационной комиссией Белорусского бюро сроком на один год
при успешном прохождении претендентом компьютерного тестирования и собеседования.
По результатам аттестации оценщику-стажеру выдается свидетельство по утвержденной форме.
10
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Продление срока действия квалификационной категории оценщик-стажер по истечении одного года с момента ее присвоения не
допускается, то есть по истечении одного года работы оценщикстажер обязан либо получить более высокую квалификационную
категорию оценщика ТС – оценщик-ассистент или оценщик, либо
прекратить свою деятельность в качестве оценщика ТС.
11
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.01.2018 по 31.03.2018

Фамилия, имя, отчество

Берестевич Олег Боневич
Давыденко Дмитрий Олегович
Зотов Дмитрий Александрович
Панасюк Дмитрий Анатольевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.03.2018
22.03.2018
11.01.2018
11.01.2018

28.02.2019
31.03.2019
31.01.2019
31.01.2019

Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.01.2018 по 31.03.2018

Фамилия, имя, отчество

Андробайло Юрий Викторович
Антипов Андрей Валерьевич
Борис Валерий Мечиславович
Бородулько Андрей Николаевич
Брусков Станислав Андреевич
Буйко Юрий Иванович
Бурдилов Денис Михайлович
Волков Сергей Александрович
Герман Владимир Сергеевич
Говако Сергей Евгеньевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

08.02.2018
08.02.2018
22.03.2018
08.02.2018
01.02.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.03.2018
01.04.2018
22.03.2018

28.02.2019
28.02.2019
31.03.2019
28.02.2019
31.01.2020
31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
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Фамилия, имя, отчество

Грищук Олег Федорович
Ефименко Дмитрий Викторович
Жигачёв Олег Владимирович
Жилич Андрей Викторович
Загорец Николай Николаевич
Иванов Максим Владимирович
Иващенко Павел Витальевич
Калмыков Константин Сергеевич
Камнев Евгений Юрьевич
Карнасёнок Дмитрий Валерьевич
Король Виталий Николаевич
Крот Сергей Николаевич
Куделко Александр Владимирович
Кулыба Геннадий Александрович
Купран Геннадий Иванович
Курбатов Дмитрий Олегович
Лешов Дмитрий Сергеевич
Любченко Александр Анатольевич
Матвеенко Олег Викторович
Михасенко Александр Александрович
Песенько Сергей Николаевич
Полонников Александр Иванович
Стремоус Виктор Алексеевич
Тарасик Роман Сергеевич
Терешков Василий Анатольевич
Теслюк Николай Михайлович
Чапко Андрей Леонидович
Черепанов Александр Михайлович
Чухинский Алексей Алексеевич
Щетников Юрий Петрович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

08.02.2018
01.04.2018
14.01.2018
01.04.2018
14.01.2018
01.04.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.03.2018
22.03.2018
11.01.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.03.2018
11.01.2018
01.04.2018
22.03.2018
11.01.2018
08.02.2018
22.03.2018
22.03.2018
01.04.2018
11.01.2018
11.01.2018
08.02.2018
01.04.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.04.2018

28.02.2021
31.03.2019
31.01.2019
31.03.2019
31.01.2019
31.03.2020
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2021
31.01.2019
31.03.2019
31.03.2019
28.02.2019
31.01.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2020
31.01.2019
31.01.2019
28.02.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019

СИБ

Проведение страхования

Список
оценщиков-экспертов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.01.2018 по 31.03.2018

Фамилия, имя, отчество

Гудун Сергей Валерьевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

14.01.2018

31.01.2019

Список
оценщиков имущества (за исключением транспортного
средства), прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.01.2018 по 31.03.2018

Фамилия, имя, отчество

Андробайло Юрий Викторович
Кругляков Виталий Сергеевич
Найденкова Анастасия Олеговна
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

08.02.2018
22.03.2018
01.04.2018

28.02.2019
31.03.2019
31.03.2019

СИБ
Правовая работа
Начальник юридического управления Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Тицкая
Ольга Сергеевна:
Взыскание понесенных на погребение расходов
(пример из судебной практики)
Белорусское бюро по транспортному страхованию в соответствии с Уставом, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, осуществляет расчеты с потерпевшими в случаях, если владелец транспортного средства застраховал
гражданскую ответственность в государстве, с уполномоченной организацией которого бюро заключило соглашение о взаимном признании договоров страхования.
При этом по договору страхования «Зеленая карта» причиненный потерпевшему вред возмещается согласно праву той страны, на
территории которой произошел страховой случай. Данная норма закреплена как во Внутренних Положениях системы «Зеленая карта»,
так и в национальном законодательстве Республики Беларусь.
Ежегодно в нашей республике происходит более двух тысяч
дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных
15
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средств, зарегистрированных за границей. Среди них имеют место
и случаи причинения вреда жизни и здоровью, в том числе, и иностранных граждан.
К сожалению, иногда происходят дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом.
Так, в 2015 году на территории Минской области Республики
Беларусь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб гражданин Республики Узбекистан (водитель автопоезда), который в момент дорожно-транспортного происшествия находился на обочине рядом с автопоездом.
Лицом, причинившим вред жизни гражданина Республики Узбекистан, признан работник юридического лица, управлявший седельным тягачом с полуприцепом (местонахождение юридического
лица – Российская Федерация). Ответственность лица, причинившего вред, была застрахована по договору страхования «Зеленая
карта», заключенному с российским страховщиком.
В связи с наличием действительного на дату совершения дорожно-транспортного происшествия страхового сертификата «Зеленая карта» с заявлением о возмещении понесенных расходов
на погребение погибшего гражданина Республики Узбекистан в
Белорусское бюро по транспортному страхованию обратилась его
вдова.
Согласно пункту 7 Правил определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожнотранспортного происшествия, для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденных приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 11 августа 2004 г. № 29-од по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – Правила), в
случае увечья или иного телесного повреждения, нарушения либо
утраты здоровья, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия физическому лицу другого государства, возмещению по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств подлежат расходы на медицинскую помощь, оказываемую на территории Республики Беларусь, а
16
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в случае смерти потерпевшего – расходы на погребение в порядке
и размере, установленных в главе 5 Правил, при захоронении его на
территории Республики Беларусь либо расходы, связанные с его репатриацией к месту погребения в пределах установленного лимита
ответственности.
В Республике Беларусь установлены лимиты ответственности
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный жизни или
здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия: 10000 евро, из них не более 4000 евро – на возмещение
расходов, связанных с погребением потерпевшего, лицам, понесшим эти расходы.
В связи с тем, что потерпевший являлся нерезидентом Республики Беларусь и погребен на территории иностранного государства,
Белорусское бюро по транспортному страхованию, на основании
предоставленных документов, произвело возмещение расходов на
репатриацию тела потерпевшего в пределах установленного лимита
ответственности, тем самым выполнив свои обязательства в полном
объеме.
Впоследствии вдова потерпевшего обратилась в суд на территории Республики Беларусь (по месту причинения вреда) с исковым
заявлением о возмещении понесенных на погребение расходов.
При этом истица заявила требования о взыскании с Белорусского бюро по транспортному страхованию суммы в размере полного лимита ответственности (10000 евро), а с юридического лица и
его работника – понесенные расходы на погребение и поминки. В
качестве третьего лица на стороне ответчиков был привлечен иностранный страховщик, выдавший страховой сертификат «Зеленая
карта».
По общему правилу расходы на погребение возмещаются на
основании оригиналов документов, подтверждающих факт их оплаты. При этом расходы на поминальный стол подлежат возмещению лишь на поминовение, организованное в день погребения
умершего.
Вместе с тем, чеки у истицы отсутствовали по причине приобретения товаров на крестьянском рынке.
17
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В подтверждение расходов, понесенных на поминальный стол,
истицей были представлены не платежные документы, а акт органа местного самоуправления (акт схода граждан поселка), под
которым подписались соседи вдовы, принимавшие участие в поминках. При этом, согласно акту схода граждан поселка, в связи
с гибелью супруга вдовой были понесены расходы на погребение,
третий день, сороковой день и годовщину смерти, а также произведены религиозные ритуальные мероприятия, в процессе которых
было использовано – 4 головы баранов, 6000 штук лепешек, 80 метров хлопчатобумажной ткани, 200 штук кусков ткани, 60 кг риса,
50 кг масла, 150 кг овощей (картошки, лука, моркови), и приобретен надгробный камень.
Истцом также была представлена справка, выданная администрацией рынка об ориентировочной стоимости вышеуказанных товаров (минимум-максимум).
В исковом заявлении вдова указала, что по обычаям ее страны
при кончине человека в течение 40 дней после погребения непрерывно приходят и читают молитву близкие родственники, для которых проводится ритуал с закалыванием барана.
По результатам рассмотрения дела судом первой инстанции вынесено решение, которым:
в удовлетворении исковых требований о взыскании сумм с Белорусского бюро по транспортному страхованию было отказано в
полном объеме, поскольку в данном случае в рамках обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств подлежат возмещению лишь расходы, связанные с его
репатриацией к месту погребения в пределах установленного лимита ответственности;
с юридического лица, владельца источника повышенной опасности, взысканы частично расходы на погребение (в размере 40 процентов от заявленной суммы).
При этом суд, в связи с тем, что истцом не было представлено
иных доказательств, кроме акта местного самоуправления в обоснование того, что расходы были действительно понесены в заявленной сумме, руководствовался постановлением Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 24 июня 2004 г. № 9 «О судебной прак18
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тике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными
средствами».
В соответствии с данным постановлением (пункт 21) расходы
на поминальный стол после непосредственного погребения умершего возмещаются на основании представленных документов, подтверждающих их размер. При отсутствии таких документов размер
расходов определяется с учетом количества участвовавших в этом
лиц и применительно к меню предприятия общественного питания,
оказывающего услуги по организации поминального стола.
При определении размера вреда (расходы на поминальный
стол, памятник) суд руководствовался данными, представленными
организациями по месту причинения вреда. При этом для расчета
расходов, понесенных на поминальный стол, суд учитывал максимальное количество человек, участвующих в таких мероприятиях на
территории района причинения вреда – 20 человек.
Указанное решение было обжаловано в кассационном порядке
и определением кассационной инстанции оставлено без изменений.
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за 2017 г.
(внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров
2017 г.

1. Белгосстрах

Сумма собранных
страховых взносов

2016 г.

2017 г.

2016 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
2017 г.

2016 г.

1 986 443 1 912 365 73 718,3 74 386,9 50 449,7 53 170,3

2. Белкоопстрах

234 919

227 841

3. Белнефтестрах

447 146

419 410 16 318,1 16 232,7 11 763,9 12 164,8

7 661,7

4. Белэксимгарант

132 710

124 904

5. Промтрансинвест

328 109

307 987 13 501,7 13 058,5 10 431,3 10 669,8

6. ТАСК

463 813

443 078 20 843,8 20 928,0 16 100,9 16 229,7

5 090,5

7 873,6

5 243,5

5 821,9

4 050,2

7. Багач

6 146,1

4 234,2

1,2

8. ЭРГО

0,9

0,8

9. Ингосстрах

0,5

0,4

10. Белросстрах

0,3

11. Купала

0,4

0,5

Итого: 3 593 140 3 435 585 137 134,1 137 723,2 98 619,7 102 618,1
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за 2017 г.
(пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров
2017 г.

2016 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения

2017 г.

2016 г.

1 218,0

1 330,5

2017 г.

124,9

2016 г.

1.

Белгосстрах

42 167

2.

Белэксимгарант

20 539

19 423

588,4

571,4

34,5

38,5

62 706

64 597

1 806,4

1 901,9

159,4

112,9

Итого:

45 174

Сумма
собранных
страховых
взносов

74,4

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов
«Зеленая карта» за 2017 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые организации

Количество
заключенных договоров
2017 г.

2016 г.

365 068

2017 г.

21 615,0

2016 г.

1.

Белгосстрах

2.

Белкоопстрах

125 629

109 387

7 299,5

6 405,9

3.

Белнефтестрах

306 097

285 568

18 457,7

16 686,1

4.

Белэксимгарант

187 102

163 354

10 890,7

9 481,2

5.

Промтрансинвест

183 677

180 244

14 357,3

13 705,0

6.

ТАСК
Итого:

383 124

Сумма собранных
страховых взносов

20 924,5

222 096

234 181

16 291,0

17 000,6

1 407 725

1 337 802

88 911,2

84 203,3
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за 2017 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№ Страховые органип/п
зации

Количество
заключенных
договоров
2017 г.

1.

Белгосстрах

2.
3.

2016 г.

Сумма
собранных
страховых
взносов
2017 г.

708,8

2017 г.

505,2

2016 г.

5 829

5 084

Белкоопстрах

240

236

49,6

49,7

8,6

38,3

Белнефтестрах

989

698

206,7

139,6

217,7

190,3

4.

Белэксимгарант

219

143

59,5

42,5

79,2

19,8

5.

Промтрансинвест

687

510

131,7

110,9

36,1

9,2

6.

ТАСК
Итого:

873,1

2016 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения

647,6

412

369

97,3

85,6

112,2

22,3

8 376

7 040

1 417,9

1 137,1

959,0

927,5
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Примеры из практики
Заместитель начальника
управления регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию и оценочной
деятельности – начальник
отдела регулирования по
внутреннему страхованию
Белорусского бюро по транспортному страхованию
Шустов
Андрей Евгеньевич:
Факт причинения вреда
в результате дорожно-транспортного происшествия,
произошедшего в месте, не предназначенном
для дорожного движения, не является страховым случаем
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь
(пункт 158), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, установлено, что по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств не считается страховым случаем факт причинения вреда, в частности, в местах, не предназначенных для дорожного движения.
Приведем пример.
В Белорусское бюро по транспортному страхованию с заявлением о возмещении вреда, причинного роллетным воротам в результате дорожно-транспортного происшествия, обратилась организация.
Согласно объяснению организации об обстоятельствах этого до23
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рожно-транспортного происшествия и акту осмотра, подписанному
представителем потерпевшей стороны без замечаний, повреждения
роллетных ворот были получены при выезде автомобиля из ремонтного бокса, то есть помещения для обслуживания транспортных
средств.
В соответствии с Правилами дорожного движения (пункты 1,
подпункты 2.15 и 2.17 пункта 2), утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551, дорожным
движением признается движение пешеходов и (или) транспортных
средств по дороге, в том числе стоянка и остановка в пределах дороги, и связанные с ним общественные отношения.
Дорогой является комплекс инженерных сооружений либо полоса земли, предназначенные и используемые для движения в установленном порядке транспортных средств и пешеходов.
Правилами дорожного движения определяется порядок движения на дорогах Республики Беларусь.
Помещения, оборудованные канавами, эстакадами, подъемниками, моечными установками, другим технологическим оборудованием для обслуживания транспортных средств не относятся к
территории, предназначенной для дорожного движения, и соответственно на них не распространяются требования Правил дорожного
движения, предъявляемые к дороге.
Такие помещения конструктивно и технологически приспособлены для движения транспортных средств, которые проходят там
техническое обслуживание и ремонт.
В таких помещениях действуют локальные нормативные акты
предприятия, регулирующие порядок въезда, выезда и движения по
ремонтной зоне транспортных средств, согласно которым въезд в
помещение, выезд из него, постановка транспортного средства на
место ремонта, движение по ремонтной линии (канаве, эстакаде)
осуществляется, как правило, либо персоналом предприятия, либо
под контролем должностных лиц предприятия.
Таким образом, факт причинения вреда имуществу в помещении ремонтного бокса страховым случаем по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств не считается.
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Получив отказ в выплате за поврежденное имущество, потерпевший обратился с исковым заявлением в Экономический суд о
взыскании с Белорусского бюро по транспортному страхованию
расходов, связанных с восстановлением роллетных ворот, а так же
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, изучив материалы дела,
пришел к выводу о том, что на основании статей 817, 823, 825, 826
Гражданского кодекса Республики Беларусь и пункта 158 указанного
Положения о страховой деятельности оснований для удовлетворения заявленных исковых требований не имеется, поскольку территория ремонтного бокса местом, предназначенным для дорожного
движения, не является, следовательно, вред, причиненный при выезде с указанной территории (движение по которой не регулируется
Правилами дорожного движения) не подлежит возмещению в соответствии с условиями данного вида страхования.
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Белорусское бюро
по транспортному страхованию

ПРИКАЗ
29 марта 2018 г. № 11-од				

г. Минск

О внесении дополнений и изменений
в приказ Белорусского бюро
по траспортному стархованию
от 10 июня 2014 г. № 15-од

На основании абзаца девятого пункта 149 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, и Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г.
№ 701,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение о присвоении квалификационных категорий оценщикам и их аттестации для целей обязательного стра26
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хования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденное приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 10 июня 2014 г. № 15-од (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.06.2014, 10/185;
04.02.2016, 10/210), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 2:
в части первой:
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«оценщик-стажер, который вправе проводить осмотр транспортного средства и определять стоимость ремонта транспортного
средства;»;
абзацы второй – четвертый считать соответственно абзацами
третьим–пятым;
абзац пятый после слова «составленных» дополнить словами
«оценщиками-стажерами,»;
после части первой дополнить пункт частью второй следующего
содержания:
«Для проведения стажировки оценщика-стажера исполнителем оценки и (или) страховщиком (Белорусским бюро) определяется лицо из числа оценщиков, которые имеют квалификационную
категорию оценщика и стаж работы по этой квалификационной
категории не менее трех лет либо квалификационную категорию
оценщика-эксперта (далее – оценщик-наставник). Основанием для
допуска оценщика-стажера к прохождению стажировки и назначения оценщика-наставника является приказ руководителя исполнителя оценки и (или) страховщика (Белорусского бюро), осуществляющего стажировку. Оценщик-стажер вправе:
проводить самостоятельно по месту нахождения исполнителя
оценки осмотр транспортного средства, на котором имеется не более пяти внешне видимых повреждений частей;
проводить осмотр транспортного средства вне места нахождения исполнителя оценки под наблюдением оценщика-наставника;
27
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определять стоимость ремонта транспортного средства на
основании составленного им акта осмотра транспортного средства.»;
часть вторую считать соответственно частью третьей;
1.2. пункт 4 дополнить частью следующего содержания:
«Оценщик, которому присвоена квалификационная категория
оценщик-стажер, имеет право претендовать на ее изменение по истечении одного года работы, а при внесении страховщиком (Белорусским бюро) соответствующего ходатайства – по истечении шести месяцев работы. В случае отказа в изменении квалификационной
категории оценщику-стажеру повторное ходатайство об изменении
оценщику квалификационной категории оценщика-стажера не
вносится.»;
1.3. абзац четвертый части второй и абзац четвертый части третьей пункта 10 исключить;
1.4. в пункте 11:
абзац четвертый части первой исключить;
абзацы пятый–двенадцатый считать соответственно абзацами
четвертым–одиннадцатым;
абзац седьмой дополнить словами «(кроме оценщика-стажера)»;
из части третьей слова «и печатью» исключить;
1.5. абзац третий пункта 17 после слова «комиссии» дополнить
словом «оценщиков»;
1.6. в пункте 18:
из части третьей третье предложение исключить;
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания:
«Основанием для признания результатов компьютерного тестирования положительными является для:
оценщика-стажера, оценщика-ассистента и оценщика имущества – количество правильных ответов, составляющее не менее
60 процентов от общей суммы баллов, содержащихся в тесте;
28
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оценщика и оценщика-эксперта – количество правильных ответов, составляющее не менее 60 процентов от общей суммы баллов,
содержащихся в тесте, и решение не менее одной задачи теста.»;
части четвертую–шестую считать соответственно частями пятой–седьмой;
1.7. первое предложение пункта 19 после слов «средствами связи» дополнить словами «, производить копирование вопросов теста
любым общедоступным способом»;
1.8. в пункте 21:
в части первой цифры «1 – 4» заменить цифрами «1 – 5»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Свидетельство оценщика-стажера, оценщика-ассистента,
оценщика и оценщика имущества выдается сроком на один год.»;
из части пятой слова «и заверяется гербовой печатью Белорусского бюро» исключить;
1.9. абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«отрицательный результат компьютерного тестирования;»;
1.10. части третью и четвертую пункта 25 и часть первую пункта 37 дополнить словами «с приложением документов, указанных в
пункте 11 настоящего Положения»;
1.11. пункт 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«Срок действия свидетельства оценщика-стажера продлению
не подлежит.»;
1.12. из частей второй и третьей пункта 28 слова «не менее
60 процентов от общей суммы баллов, содержащихся в тесте» исключить;
1.13. из абзаца второго части первой пункта 30 слова «менее
60 процентов» исключить;
1.14. из приложений 1 – 4 к этому Положению слова «М.П.» исключить;
1.15. дополнить Положение приложением 5 следующего содержания:
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«Приложение 5
к Положению о присвоении
квалификационных категорий оценщикам
и их аттестации для целей обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

БЕЛАРУСКАЕ БЮРО ПА ТРАНСПАРТНАМУ СТРАХАВАННЮ
БЕЛОРУССКОЕ БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
BELARUSIAN TRANSPORT INSURANCE BUREAU
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Т № _____
Настоящее свидетельство выдано ________________________
(фамилия,

__________________________________________________________
собственное имя, отчество (при его наличии)

в том, что на основании решения комиссии по аттестации оценщиков Белорусского бюро по транспортному страхованию от
____ ____________ 20__ г. № _____ прошел в установленном законодательством порядке аттестацию на право оценки транспортного средства для целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь
в качестве оценщика-стажера.
Срок действия свидетельства
					

с ___ ____________ 20__ г.
по ___ ____________ 20__ г.

Председатель аттестационной комиссии ________
(подпись)

___________
(И.О. Фамилия)

г. Минск ___ ____________ 20___ г.».

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.
Генеральный директор			
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович
Заместитель генерального директора
РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович
Заместитель генерального директора
ЛИТВИН
Юрий Александрович
Главный бухгалтер
КОРОБАН
Раиса Михайловна
Начальник Управления методологии АЛЕКСАНДРОВИЧ
обязательного страхования и междуРаиса Леонидовна
народных связей
Начальник информационно-аналиНЕСТЕРОВИЧ
тического управления
Ольга Николаевна
Начальник юридического управления
ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна
Начальник управления регулироваАКСЕЛЬРОД
ния по внутреннему и внешнему стра- Владимир Иванович
хованию и оценочной деятельности
Заместитель начальника управления
НОВАКОВСКИЙ
методологии обязательного страховаПавел Сергеевич
ния и международных связей
Заместитель начальника управления
ШУСТОВ
регулирования по внутреннему и
Андрей Евгеньевич
внешнему страхованию и оценочной
деятельности – начальник отдела регулирования по внутреннему страхованию
Начальник отдела регулирования по
ЛАДУТЬКО
внешнему страхованию
Дарья Валерьевна
Начальник отдела приема заявлений
ЛУКАШЕВИЧ
потерпевших и оценки
Виктор Александрович
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