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

Новаковский
Павел Сергеевич:

Очередное заседание Группы бюро стран
Центральной Европы Совета Бюро системы
«Зеленая карта» в г. Сплит, Хорватская Республика
Как известно, целью международной системы страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» (далее – система
«Зеленая карта») является обеспечение единого администрирования
и повышение эффективности международного регулирования требований потерпевших по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (далее – обязательное страхование).
В настоящее время не существует другой действующей системы, которая достигла бы такого успеха в предоставлении поддержки для компенсации требований потерпевших о возмещении вреда,
причиненного в результате дорожно-транспортных происшествий
на территории иностранного государства.
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Членами системы «Зеленая карта» являются 48 государств, представленные 47 национальными бюро, в том числе все сопредельные
с Республикой Беларусь страны.
В каждой из стран создано и официально одобрено национальное бюро, членами которого являются страховые компании, имеющие право на проведение обязательного страхования, с целью предоставления гарантий:
правительству соответствующей страны в том, что иностранный страховщик будет следовать законодательству, применяемому
в данной стране, и выплатит потерпевшей стороне компенсацию в
пределах лимитов ответственности страны происшествия;
бюро страны посещения в том, что обязательства будут исполнены страховой организацией – членом данного бюро, застраховавшей гражданскую ответственность в отношении транспортного
средства – участника происшествия.
Деятельность всех бюро по обязательному страхованию координирует Совет Бюро – управляющая организация системы международного моторного страхования под эгидой Организации
Объединенных Наций (Европейской экономической комиссии).
Секретариат Совета Бюро расположен в г. Брюсселе. Решения принимаются Генеральной Ассамблей бюро государств – членов системы «Зеленая карта», которая проводится один раз в год бюро одного
из государств – членов системы на территории его страны.
Для обеспечения тесного сотрудничества и эффективного взаимодействия бюро, разработки и совершенствования документов,
регулирующих деятельность системы «Зеленая карта», своевременного реагирования на изменения в законодательстве по обязательному страхованию государств – членов, бюро поделены на группы
по региональному признаку.
Республика Беларусь входит в состав Группы бюро стран Центральной Европы. В состав данной региональной группы также
входят бюро Швейцарии, Чехии, Словении, Словакии, Хорватии,
Украины, Австрии и Венгрии. Заседания региональной группы проводятся два раза в год – весной и осенью.
11 мая 2017 г. в г. Сплит было проведено 32-е заседание данной
Группы.
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Традиционно на весеннем заседании региональных групп Совета Бюро системы «Зеленая карта» проходит предварительное обсуждение вопросов, решения по которым принимаются на предстоящей Генеральной Ассамблее.
В рамках заседания, состоявшегося в мае 2017 г. в г. Сплит, были
обсуждены вопросы, входящие в повестку дня Генеральной Ассамблеи, которая была проведена 8 июня 2017 г. в г. Хельсинки, Финляндская Республика.
В ходе заседания в г. Сплит были заслушаны доклады председателей различных Комитетов и Рабочих групп Совета Бюро о проделанной и планируемой работе, в том числе о:
новых информационных технологиях касательно защиты данных;
борьбе с мошенничеством;
продвижении Соглашения по защите приезжих;
вопросах членства в системе «Зеленая карта» Израиля;
изменениях Статей 4, 7, 8, 9 Внутренних Положений и Разъяснительного Меморандума;
выборах новых представителей в Комитеты и Рабочие группы
Совета Бюро на срок полномочий с 2017 г. по 2020 г.
В том числе Белорусское бюро представило доклад о деятельности Комитета по заявлениям касательно вступления Армении в
систему «Зеленая карта».
Таким образом, все вопросы повестки дня заседания Группы
бюро стран Центральной Европы были рассмотрены и обсуждены.
Следующее заседание планируется 21 сентября 2017 г. в г. Братислава, Словацкая Республика.
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Аксельрод
Владимир Иванович:

О внесении изменений и дополнения в приказ
Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 14 сентября 2004 г.
№ 30-од
Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункт 98), утвержденными
приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от
14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Правила), установлено, что износ части транспортного средства (далее – ТС) (кроме шины и стартерной аккумуляторной батареи) определяется как ее накопленный износ по экспоненциальной зави
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симости от срока эксплуатации ТС, пробега ТС и типа ТС или категории пробега ТС по формуле
И = (1 – e–k) · 100%,
где И – износ части, %; е – основание натурального логарифма экспоненциальной функции; k – функция, зависящая от пробега ТС с начала эксплуатации
(Lф, тыс. км) и срока эксплуатации ТС (Тф, лет).

Значения коэффициентов функции k определяются согласно
приложению 4 к Правилам.
Применяемые в настоящее время коэффициенты функции k
разработаны в начале 2014 г.
За прошедший период времени первичный и вторичный рынок
ТС в Республике Беларусь значительно трансформировался. Следом
за ним трансформировался также первичный и вторичный рынок
частей ТС.
Таким образом, в настоящее время результат расчета износа
частей ТС отклоняется от реальной стоимости частей ТС на вторичном рынке и не в полной мере соответствует накопленному износу
(снижению стоимости) ТС в Республике Беларусь.
В этой связи Белорусское бюро в октябре 2016 г. заключило договор с Научно-производственным частным унитарным предприятием «БАЭС» о проведении научно-исследовательской работы по
определению критериев износа частей ТС в Республике Беларусь и
установлению зависимости влияния срока эксплуатации ТС и пробега ТС на износ его частей.
Такая научно-исследовательская работа в октябре 2016 г. – марте 2017 г. Научно-производственным частным унитарным предприятием «БАЭС» была проведена.
В результате исследования было установлено следующее:
1. На вторичном рынке частей ТС минимальная стоимость бывшей в употреблении фирменной части ТС находится в пределах 15%
от стоимости новой фирменной части ТС.
В результате в часть вторую пункта 101 Правил внесено изменение:
слово «девяноста» заменено словами «восьмидесяти пяти».
С учетом данного изменения часть вторая пункта 101 Правил бу

СИБ

Проведение страхования

дет звучать следующим образом: «При расчетном значении износа
идентичной части ТС более восьмидесяти пяти процентов износ
части ТС принимается равным восьмидесяти пяти процентам при
доаварийном нахождении ТС в условно-пригодном состоянии, определенном оценщиком при осмотре ТС, и наличии действующего
на дату оценки разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.».
2. Как известно, категория пробега представляет собой два цифровых индекса разделенных точкой (например, 4.3). Первая цифра
категории пробега описывает средний пробег ТС с первого до двенадцатого месяца эксплуатации. Вторая цифра обозначает средний
пробег ТС от 36 месяца с начала эксплуатации.
При проведении исследования сделан вывод, что различные
модели ТС по накопленному износу группируются по второй цифре
их категории пробега.
На этом основании принято решение изменить таблицу приложения 4 к Правилам, сгруппировав ТС по второй цифре категории
пробега.
Измененные значения коэффициентов функции k
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок
стран бывшего СССР и КНР, категории пробега 01.1,
01.2

0,060Тф + 0,0041Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок
стран бывшего СССР и КНР, категория пробега 01.3

0,070Тф + 0,0051Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок
стран бывшего СССР и КНР, категории пробега 01.4
и выше

0,080Тф + 0,0061Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категории пробега 01.1, 01.2

0,052Тф + 0,0039Lф

Примечание. 1 Вместо цифры 0 применяется любое значение первой цифры категории пробега (от 1 до 8).
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Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,047Тф + 0,0034Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.3
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,042Тф + 0,0029Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.4
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,037Тф + 0,0024Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.5 и выше
Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 0,080Тф + 0,0045Lф»;
полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок стран бывшего СССР и КНР
«Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы
и полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок стран дальнего зарубежья

0,032Тф + 0,0018Lф»

1 июля 2016 г. были внесены изменения в главу 12 Правил. Во
исполнение внесенных изменений проведено исследование рынка организаций автосервиса, выполняющих восстановительный
ремонт ТС, участвующих в дорожно-транспортных происшествиях.
В результате база данных организаций автосервиса была значительно расширена и структурирована по степени технической
компетенции персонала и наличию технологического оборудования.
При этом было установлено, что порядка 90% организаций автосервиса при установлении стоимости одного нормо-часа работ не
проводят деление легковых ТС, малотоннажных грузовых ТС и автобусов малой вместимости на страну происхождения марки ТС.
В этой связи принято решение при определении среднеарифметического значения одного нормо-часа работ упразднить разделение легковых автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов полной массой до 3,5 т включительно и прицепов к ним, квадрициклов
(мотоколясок), мотоколясок, мотоциклов, квадроциклов, мотороллеров, мопедов на страны происхождения марки ТС.
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В этой связи:
в пункт 119 Правил внесены следующие изменения:
абзац второй изложен в новой редакции:
«легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы
(мотоколяски), мотоколяски, мотоциклы, квадроциклы, мотороллеры, мопеды всех марок;»;
абзац третий исключен;
в приложение 6 к Правилам внесены следующие изменения:
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы
(мотоколяски), квадроциклы, мотоциклы,
мотоколяски, мотороллеры и мопеды всех
марок

До 5 лет включительно
(по регионам)
От 5 до 10 лет
включительно
(по регионам)
Свыше 10 лет
(по регионам)

20*

20*

20*».

Указанные изменения в Правила вступят в силу с 1 июля 2017 г.
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.03.2017 по 31.05.2017
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

Бурак Сергей Игнатьевич

13.04.2017

30.04.2018

Литецкий Владимир Юрьевич

01.06.2017

31.05.2018

Прищеп Виктор Васильевич

11.05.2017

31.05.2018

Фамилия, имя, отчество

Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.03.2017 по 31.05.2017
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

Бабок Виктор Алексеевич

11.05.2017

31.05.2018

Батуро Алексей Францевич

11.05.2017

31.05.2020

Белобородов Сергей Сергеевич

11.05.2017

31.05.2018

Гакуть Владимир Евгеньевич

01.06.2017

31.05.2019

Гапонов Владимир Семенович

01.06.2017

31.05.2018

Герасименко Анатолий Николаевич

17.04.2017

30.04.2020

Герман Владимир Сергеевич

09.03.2017

31.03.2018
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Продолжение

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

11.05.2017

31.05.2018

Горавский Виталий Анатольевич

17.04.2017

30.04.2020

Дацкевич Александр Владимирович

22.05.2017

31.05.2018

Дедковский Валерий Григорьевич

01.06.2017

31.05.2018

Дорфман Дмитрий Борисович

01.06.2017

31.05.2019

Дубровка Сергей Павлович

01.06.2017

31.05.2018

Дубровский Олег Валерьевич

01.06.2017

31.05.2018

Ефименко Дмитрий Викторович

09.03.2017

31.03.2018

Жилич Андрей Викторович

09.03.2017

31.03.2018

Зозуля Николай Николаевич

09.03.2017

31.03.2018

Иванов Максим Владимирович

09.03.2017

31.03.2018

Иващенко Павел Витальевич

01.04.2017

31.03.2018

Иойнис Олег Валентинович

01.06.2017

31.05.2018

Канюк Михаил Иванович

11.05.2017

31.05.2018

Квасов Юрий Владимирович

01.05.2017

30.04.2019

Кишкун Дмитрий Владимирович

11.05.2017

31.05.2018

Козак Василий Иванович

12.03.2017

31.03.2020

Колесник Валерий Сергеевич

01.04.2017

31.03.2018

Красий Алексей Анатольевич

01.05.2017

30.04.2019

Куделко Александр Владимирович

09.03.2017

31.03.2018

Курбатов Дмитрий Олегович

09.03.2017

31.03.2018

Лапухин Олег Викторович

11.05.2017

31.05.2019

Лашков Николай Федорович

01.05.2017

30.04.2019

Мамчиц Владимир Петрович

01.06.2017

31.05.2019

Новицкий Геннадий Генрихович

01.05.2017

30.04.2018

Новичук Юлия Сергеевна

11.05.2017

31.05.2018

Ордынец Юрий Владимирович

11.05.2017

31.05.2018

Фамилия, имя, отчество

Головач Андрей Анатольевич
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Проведение страхования
Окончание
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

Папкович Павел Викторович

01.05.2017

30.04.2019

Полонников Александр Иванович

01.04.2017

31.03.2018

Сидорик Александр Сергеевич

01.05.2017

30.04.2018

Сипач Константин Константинович

01.05.2017

30.04.2018

Фамилия, имя, отчество

Снежко Кирилл Юрьевич

01.06.2017

31.05.2019

Стрельцов Андрей Владимирович

22.05.2017

31.05.2020

Стрельченко Роман Васильевич

11.05.2017

31.05.2020

Сурмач Игорь Леонидович

09.03.2017

31.03.2018

Теслюк Николай Михайлович

01.04.2017

31.03.2018

Тишкевич Олег Анатольевич

01.05.2017

30.04.2018

Топик Дмитрий Владимирович

01.04.2017

31.03.2018

Трембач Александр Юрьевич

13.04.2017

30.04.2018

Федосов Виталий Александрович

13.04.2017

30.04.2018

Филимонов Андрей Павлович

11.05.2017

31.05.2020

Чапко Андрей Леонидович

01.04.2017

31.03.2018

Чухинский Алексей Алексеевич

12.03.2017

31.03.2018

Шахлович Олег Михайлович

09.03.2017

31.03.2018

Шестак Сергей Эдуардович

09.03.2017

31.03.2018

Шпилевский Сергей Сергеевич

12.03.2017

31.03.2020

Шугай Павел Валерьевич

10.04.2017

30.04.2020

Шумский Кирилл Владимирович

11.05.2017

31.05.2018

Щетников Юрий Петрович

09.03.2017

31.03.2018

Щирый Николай Николаевич

17.04.2017

30.04.2020

Явтухович Николай Николаевич

09.03.2017

31.03.2018

Яковито Владимир Владимирович

01.06.2017

31.05.2019

12

СИБ

Проведение страхования

Список оценщиков имущества
(за исключением транспортного средства),
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.03.2017 по 31.05.2017

Фамилия, имя, отчество

Найденкова Анастасия Олеговна
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

09.03.2017

31.03.2018

СИБ
Правовая работа
Начальник юридического
отдела Белорусского бюро по
транспортному страхованию

Тицкая
Ольга Сергеевна:

Новации в исполнительном производстве
С 13.05.2017 вступил в силу Закон Республики Беларусь от
24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях», а с 16.05.2017 – Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) и Инструкция по исполнительному производству, утвержденная постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 07.04.2017 № 67.
Указанные акты регулируют порядок исполнения всех видов
исполнительных документов, определяют права сторон в исполнительном производстве, а также порядок взаимодействия взыскателя
и судебных исполнителей.
Исполнение решения суда является конечной целью его вынесения, поэтому исполнительному производству в Белорусском бюро
уделяется значительное внимание.
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Белорусское бюро производит расчеты с потерпевшими из
средств фонда защиты потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которые
подлежат восстановлению, в том числе за счет сумм, поступающих в
порядке регресса от юридических или физических лиц, ответственных за причинение вреда.
Так что же нового приготовили для взыскателя указанные законодательные акты?
Первое, на что хотелось обратить внимание, так это на закрепление Законом заявительного принципа исполнительного производства – т.е. исполнительное производство будет возбуждаться
только по письменному заявлению взыскателя.
До настоящего времени в большинстве случаев суды сами направляли исполнительные документы на исполнение. С 16.05.2017,
после вступления в силу решения суда, исполнительный лист будет
выдаваться взыскателю.
При этом некоторые суды проинформировали Белорусское
бюро о необходимости направления отдельного ходатайства о выдаче исполнительного документа, несмотря на отсутствие в законодательстве данного требования.
Возможно, указанное требование предъявляется по аналогии
с выдачей одновременно нескольких исполнительных листов.
В случаях, когда исполнение судебного постановления должно
быть произведено в различных местах либо, когда судебное постановление вынесено в пользу нескольких истцов или против
нескольких ответчиков, суд может по просьбе взыскателей либо
по представлению судебного исполнителя выдать несколько исполнительных листов с точным указанием части, подлежащей
исполнению по данному листу (ст. 461 Гражданского процессуального кодекса).
Теперь именно взыскатель будет направлять исполнительный
документ для исполнения в отдел принудительного исполнения
либо по месту получения должником зарплаты (доходов).
Включая указанную норму, полагаю, законодатель хотел возложить контроль за исполнительным производством именно на
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взыскателя, а также исключить случаи предъявления к исполнению исполнительного документа, задолженность по которому погашена.
Право самостоятельно направлять исполнительный документ
по месту получения должником доходов в законодательстве Республики Беларусь закреплено впервые. Вместе с тем, реализовать данное право взыскатель может лишь в тех редких случаях, когда ему
известно место работы должника. При этом пропускается проверка
имущественного положения должника, что является недопустимым
при значительной сумме задолженности.
Законодатель закрепил требования, предъявляемые к содержанию исполнительных документов (ст. 11 Закона). При этом документы, не соответствующие статье 11 Закона, приниматься для
исполнения не будут.
В отношении должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, должны быть указаны дата и место его
рождения (при наличии сведений о месте рождения), данные документа, удостоверяющего его личность (идентификационный номер,
серия (при их наличии), номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего документ), место работы (если оно известно).
В данном случае у взыскателя может возникнуть проблема с исполнением решения суда, поскольку он не всегда обладает необходимой информацией о должнике и у него отсутствует возможность
ее получения.
Статья 9 Закона устанавливает право получения взыскателем
информации об исполнительных производствах, возбужденных в
отношении должника – индивидуального предпринимателя, должника – юридического лица, должника – организации, не являющейся юридическим лицом, об ограничениях (обременениях), установленных в отношении таких должников и (или) их имущества в
исполнительном производстве. При этом указанные сведения будут
предоставляться только при условии уплаты государственной пошлины.
Вместе с тем, Закон не оговаривает порядок предоставления заинтересованным лицам сведений об исполнительном производстве
в отношении физических лиц.
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До настоящего времени, в силу предписаний ст.478 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь взыскатель
имел право получать от судебного исполнителя справки, связанные
с исполнением исполнительного документа. С 16.05.2017 указанная
норма исключена, а в обязанности судебного исполнителя входит
лишь предоставление возможности знакомиться с материалами исполнительного производства (ст. 10 Закона).
В инструкции по исполнительному производству порядок предоставления сведений о ходе исполнительного производства в отношении физических лиц также не оговорен.
Таким образом, остается непонятным, будут ли поступать ответы на запросы взыскателей о ходе исполнительного производства,
или взыскателю будет оставлена лишь единственная возможность
получить необходимую информацию – посещение судебного исполнителя и ознакомление с материалами исполнительного производства. Однако в таком случае взыскатель, при наличии большого
количества должников, физически будет не в состоянии проконтролировать исполнение.
В перспективе Закон (ст. 8) предусматривает создание банка
данных исполнительных производств, который будет накапливать
сведения об исполнительных производствах. Указанный банк данных должен будет предоставить взыскателю возможность узнавать об
исполнительных производствах через интернет (личный кабинет).
В настоящее время на портале Министерства юстиции Республики Беларусь есть сервис «Реестр должников по исполнительным
производствам». Реестр содержит информацию о должниках, в отношении которых исполнительное производство:
находится на исполнении больше трех месяцев;
окончено в связи с невозможностью взыскать долг (полностью
или частично) не больше трех лет назад.
Однако данный реестр (при условии ввода ФИО должника и
его идентификационного номера) содержит только информацию об
органе принудительного исполнения и количестве исполнительных
производств на исполнении.
При этом, данный реестр не позволяет взыскателю не только
осуществлять контроль за исполнительным производством, но даже
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убедиться в нахождении исполнительного документа на исполнении, поскольку указанные сведения не позволяют идентифицировать ни взыскателей по исполнительным производствам, ни номера
исполнительных документов, ни суммы задолженности.
Изменились сроки предъявления исполнительных документов
ко взысканию.
До 16.05.2017 судебные приказы, определения суда о судебных
приказах, выданные экономическими судами, могли быть предъявлены к исполнению в течение шести месяцев со дня вступления соответствующего судебного постановления. С 16.05.2017 установлен
единый срок для предъявления судебных приказов и исполнительных листов – три года со дня вступления в силу соответствующего
судебного постановления. Срок начинает течь со дня, когда судебное постановление вступило в законную силу или закончилась отсрочка или рассрочка его исполнения, если законодательные акты
не предусматривают иного.
Изменилось также и исчисление сроков в исполнительном производстве – сейчас в сроки, исчисляемые днями, не включаются
нерабочие дни, установленные актами законодательства (ч. 2 ст. 29
Закона). Ранее сроки исчислялись в календарных днях.
Закон закрепил права и обязанности сторон исполнительного
производства (ст. 18 Закона). При этом на стороны исполнительного производства возложена обязанность предоставлять судебному
исполнителю информацию об исполнении исполнительного документа полностью или частично не позднее дня, следующего за днем
исполнения. Принимая во внимание большое количество должников, это повышает нагрузку на специалистов, контролирующих исполнение решений суда.
Одновременно с закреплением указанной обязанности, законодатель ввел и ответственность за ее невыполнение. С взыскателя
могут быть взысканы расходы по исполнению исполнительного документа по возбужденному исполнительному производству в случае:
предъявления взыскателем исполнительного документа для
принудительного исполнения при отсутствии оснований для взыскания;
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необоснованного инициирования взыскателем совершения
исполнительных действий, повлекших расходы по исполнению исполнительного документа.
Расходами по исполнению исполнительного документа являются денежные средства, затраченные на:
хранение, перевозку и реализацию арестованного имущества
должника;
организацию и проведение торгов (электронных торгов);
выплату вознаграждения экспертам, переводчику, специалисту,
иным лицам;
проезд судебного исполнителя к месту совершения исполнительных действий;
вознаграждение субъекту торговли, специализированной организации за реализацию имущества должника;
государственную регистрацию создания, изменения, прекращения существования принадлежащего должнику недвижимого
имущества, возникновения, перехода либо прекращения прав,
ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним, а также
государственную регистрацию на имя взыскателя возникновения,
перехода либо прекращения прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество, зарегистрированное на имя должника;
задержание, принудительную отбуксировку (эвакуацию) и помещение на охраняемую стоянку арестованного транспортного
средства должника;
совершение других необходимых действий в процессе исполнения исполнительного документа.
В исполнительном производстве выделили две стадии – добровольное и принудительное исполнение. При этом, при принудительном исполнении с должника подлежит взысканию принудительный сбор. По имущественным взысканиям принудительный сбор
составляет десять процентов от взысканных сумм или стоимости
взысканного с должника имущества. При предъявлении исполнительного документа повторно срок для добровольного исполнения
должнику предоставляться не будет. В тоже время, при наличии уважительных причин пропуска срока для добровольного исполнения
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предусмотрено право должника ходатайствовать судебному исполнителю о продлении такого срока. Уважительность причин оценивает судебный исполнитель.
Закон значительно расширил компетенцию судебного исполнителя. В частности, судебный исполнитель вправе:
принимать меры по обеспечению исполнения исполнительного
документа;
заменять сторону исполнительного производства;
выносить постановление о приводе (может применяться в отношении как этих лиц, так и представителей организации, собственников имущества);
выносить постановление об объявлении розыска (объявить в
розыск можно только должника – гражданина или индивидуального предпринимателя);
обращаться в организацию по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для осуществления государственной регистрации создания, изменения, прекращения существования принадлежащего должнику недвижимого имущества, возникновения, перехода либо прекращения прав,
ограничений (обременений) прав на него и сделок с ним, а также
для осуществления государственной регистрации на имя взыскателя возникновения, перехода либо прекращения прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, зарегистрированное на имя должника;
выносить постановления о задержании и принудительной отбуксировке (эвакуации) подлежащего аресту транспортного средства должника;
получать с использованием информационных систем необходимую информацию, в том числе содержащую банковскую и иную
охраняемую законом тайну.
Одновременно в компетенции суда законодатель оставил следующие полномочия в исполнительном производстве:
рассмотреть вопрос о повороте исполнения судебного постановления;
восстановить пропущенный срок для предъявления к исполнению исполнительного документа;
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рассмотреть ходатайство об отсрочке (рассрочке) исполнения,
процессуальную жалобу на действия (бездействие) судебных исполнителей, руководителей органов принудительного исполнения;
разъяснить исполнительный документ;
временное ограничить право должника – гражданина, ИП на
управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, на охоту и посещение игорных заведений.
Также к компетенции суда отнесены такие новые меры по обеспечению исполнения исполнительного документа как:
временно ограничить право должника – гражданина и ИП, а
также должностных лиц должника – юридического лица (руководителя, главного бухгалтера, лица, входящего в коллегиальный исполнительный орган) на выезд из Республики Беларусь;
временное ограничить право должника – гражданина, ИП на
посещение игорных заведений.
Закон предусмотрел также запрет для банков открывать должнику счета, если есть постановление судебного исполнителя о полном или частичном приостановлении операций по банковским
счетам либо информация о таком ограничении в соответствующей
автоматизированной информационной системе, ввел возможность
обратить взыскание на товары должника, находящиеся под таможенным контролем.
C 16.05.2017 появилась возможность подавать в орган принудительного исполнения заявления, ходатайства в электронной форме.
Документы, подаваемые в форме электронного документа, должны
иметь электронную цифровую подпись. Указанная норма призвана
минимизировать бумажный документооборот, вместе с тем, остается непонятным каким образом можно подать, например, заявление
о возбуждении исполнительного производства в электронной форме, когда к указанному заявлению необходимо приложить оригинал
исполнительного документа.
Кроме того, Закон предусматривает:
извещение сторон и иных участников исполнительного производства о дате, времени и месте совершения исполнительных действий, а также вызов их к судебному исполнителю осуществляются
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Правовая работа

повесткой или телеграммой с уведомлением о вручении либо посредством использования электронной и иных видов связи, обеспечивающих фиксирование факта их получения;
доставку корреспонденции (постановления, акты, повестки,
иные извещения или документы, составляемые судебным исполнителем) по почте заказным письмом или через лицо, уполномоченное органами принудительного исполнения. Корреспонденцию в
виде электронного документа можно доставлять с использованием
информационных технологий, обеспечивающих возможность фиксировать получение.
Порядок процессуального обжалования действий (бездействия), постановления судебного исполнителя остался прежним: обязательно досудебное обжалование.
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Статистика

Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2017 г.
(внутреннее страхование)
					

№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах
2. Белкоопстрах

(тыс. руб.)

Количествово
заключенных
договоров
I
квартал
2017 г.

I
квартал
2016 г.

Сумма собранных
страховых взносов

Сумма выплаченного страхового
возмещения

I
квартал
2017 г.

I
квартал
2017 г.

I
квартал
2016 г.

I
квартал
2016 г.

436 682 424 796 15 802,7 17 471,9 13 245,7 13 067,8
49 933

49 558

1 614,6

1 862,2

1 594,3

1 601,2

3. Белнефтестрах

94 059

88 889

3 409,7

3 700,6

3 187,2

3 076,6

4. Белэксимгарант

27 474

26 209

1 078,7

1 169,5

1 081,0

1 044,9

5. Промтрансинвест

70 869

67 392

2 833,3

3 051,4

2 724,3

2 542,9

6. ТАСК

98 825

95 595

4 354,0

4 819,2

4 273,7

4 092,1

7. Багач

0,0

1,1

8. ЭРГО

0,2

0,2

9. Ингосстрах

0,1

0,0

10. Белросстрах

0,0

0,3

11. Купала

0,1

0,1

Итого: 777 842 752 439 29 093,0 32 074,8 26 106,6 25 427,2
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2017 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

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

Страховые
организации

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количествово
заключенных
договоров
I
I
квартал квартал
2017 г.
2016 г.

1 545
57
167
43
157
79
2 048

1 175
60
94
28
135
60
1 552

Сумма собранных
страховых взносов
I
квартал
2017 г.

I
квартал
2016 г.

220,1
11,2
31,2
10,5
29,0
18,4
320,4

166,0
12,8
21,2
7,4
27,8
16,9
252,1

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I
I
квартал квартал
2017 г.
2016 г.

154,9
2,5
70,1
19,2
3,0
14,5
264,2

89,2
0,1
113,6
11,8
1,3
9,3
225,3

Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2017 г.
(пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

1.
2.

Страховые
организации

Белгосстрах
Белэксимгарант
Итого:

Количество
заключенных
договоров
I
I
квартал квартал
2017 г.
2016 г.

8 953
3 744
12 697

8684
3635
12 319
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Сумма собранных
страховых взносов
I
квартал
2017 г.

I
квартал
2016 г.

224,6
96,9
321,5

252,5
109,9
362,4

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I
I
квартал квартал
2017 г.
2016 г.

40,9
7,4
48,3

12,5
13,3
25,8
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Сведения
о реализации белорусских страховых
сертификатов «Зеленая карта»
за I квартал 2017 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

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

Страховые
организации

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество заключенных
договоров
I квартал
I квартал
2017 г.
2016 г.

71 603
24 270
60 114
37 711
37 780
44 978
276 456

25

70 336
21 437
57 669
32 802
35 874
48 229
266 347

Сумма собранных
страховых взносов
I квартал
I квартал
2017 г.
2016 г.

4 404,2
1 492,8
3 631,0
2 232,7
2 899,0
3 410,4
18 070,1

4 628,1
1 459,3
3 647,3
2 154,8
3 032,8
3 913,9
18 836,2

СИБ
Примеры из практики
Заместитель начальника
Управления
международных
отношении и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию – начальник отдела регулирования
по внутреннему страхованию

Шустов
Андрей Евгеньевич:

Определение индивидуального коэффициента
заработка (дохода) потерпевшего для расчета
размера вреда, причиненного здоровью
в дорожно-транспортном происшествии
В соответствии с Правилами определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 11 августа 2004 г.
№ 29-од, при причинении вреда здоровью потерпевшего страховому возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, и дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью
потерпевшего.
26

Примеры из практики

СИБ

Возмещение вреда производится в виде ежемесячных выплат в
течение периода стойкой утраты потерпевшим профессиональной
(общей) трудоспособности.
При определении индивидуального коэффициента заработка
(дохода) учитываются все виды заработка (дохода) потерпевшего за
двенадцать последних месяцев перед страховым случаем.
Заработок (доход) потерпевшего, работавшего за границей, определяется исходя из заработка (дохода) потерпевшего перед выездом за границу или из заработной платы, установленной в Республике Беларусь по приравненной должности.
Рассмотрим в качестве примера случай, когда с заявлением о
возмещении утраченного заработка в связи с травмами, полученными в дорожно-транспортном происшествии, обратился потерпевший, который является гражданином Республики Беларусь, но последние двенадцать месяцев перед страховым случаем заработную
плату получал в Республике Польша. К заявлению потерпевший
приложил справку о своих доходах в польской логистической компании, где он работал упаковщиком.
В этой связи Белорусское бюро определило заработок (доход)
потерпевшего исходя из заработной платы, установленной в Республике Беларусь по приравниваемой должности.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
проводит сбор статистической информации о средней заработной
плате в Республике Беларусь по видам экономической деятельности.
На основании общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» был установлен код вида экономической деятельности, куда входит профессия
«упаковщик».
Далее, по запросу в Национальный статистический комитет
Республики Беларусь по коду деятельности, Белорусское бюро получило нижеуказанную информацию о средней заработной плате
работников Республики Беларусь, необходимую для определения
индивидуального коэффициента заработка (дохода) потерпевшего,
в соответствии с которым произведен расчет размера утраченного
потерпевшим заработка (дохода).
27
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Белорусское бюро
по транспортному страхованию
ПРИКАЗ
10 января 2017 г. № 3-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 187 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 стоимост одного нормочаса работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от
4 апреля 2016 г. № 9-од «Об утверждении среднеарифметической
стоимости одного нормо-часа работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (Националь29
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию

ный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016,
10/212);
приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от
13 июня 2016 г. № 16-од «О внесении изменений в приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 4 апреля 2016 г.
№ 9-од» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 15.06.2016, 10/213).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2017 г.
Генеральный директор 				

А.П.Авсейко

Приложение
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
10.01.2017 № 3-од
Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа
работ по восстановлению транспортных средств для целей
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

№
п/п

Категория транспортного
средства

1

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы
полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним,
квадрициклы (мотоколяски),
квадроциклы,
мотоциклы,
мотоколяски, мотороллеры и
мопеды марок стран бывшего
СССР <*> и КНР

Стоимость нормо-часа,
руб.
Возраст
для
транспортного для Минска
областей
средства
и Минского
Республики
района
Беларусь

любой

30

27,76

21,40
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Окончание

№
п/п

2

3

4

Категория транспортного
средства

Стоимость нормо-часа,
руб.
Возраст
для
транспортного для Минска
областей
средства
и Минского
Республики
района
Беларусь

Легковые автомобили, грузодо 5 лет
вые автомобили и автобусы
полной массой до 3,5 т вклю- от 5 до 10 лет
чительно и прицепы к ним,
квадрициклы (мотоколяски), свыше 10 лет
квадроциклы,
мотоциклы,
мотоколяски, мотороллеры и
мопеды марок стран дальнего
зарубежья
Грузовые автомобили, прицелюбой
пы и полуприцепы, автобусы
полной массой свыше 3,5 т,
троллейбусы марок стран бывшего СССР и КНР
Грузовые автомобили, прицедо 5 лет
пы и полуприцепы, автобусы свыше 5 лет
полной массой свыше 3,5 т,
троллейбусы марок стран дальнего зарубежья

32,66
30,02

23,01

27,76

21,40

20,72

33,09
23,56

* Транспортное средство производства стран бывшего СССР марки изготовителя страны дальнего зарубежья (БМВ – Россия, ДЭУ – Узбекистан, Форд,
Саманд – Беларусь и т.п.) считать транспортным средством производства страны
дальнего зарубежья.
Примечание. Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ определена для всех типов ремонтно-восстановительных работ.
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Белорусское бюро
по транспортному страхованию
ПРИКАЗ
19 мая 2017 г. № 15-од				

г. Минск

О внесении изменений и дополнения
в приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября
2004 г. № 30-од
В целях совершенствования порядка определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожнотранспортного происшествия, для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на
основании пункта 187 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 Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные
приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от
14 сентября 2004 г. № 30-од (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 173, 10/69; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.06.2014, 10/180;
25.06.2016, 10/215) следующие изменения:
1.1. в части второй пункта 101 слово «девяноста» заменить словами «восьмидесяти пяти»;
1.2. в пункте 119:
абзац второй изложить в следующей редакции:
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«легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы
(мотоколяски), мотоколяски, мотоциклы, квадроциклы, мотороллеры, мопеды всех марок;»;
абзац третий исключить;
абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами
третьим – пятым;
1.3. в приложении 4 к этим Правилам позиции:
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категория пробега 1.1 – 2.2

0,060Тф + 0,0041Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категория пробега 3.2 – 3.3

0,055Тф + 0,0031Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категория пробега 4.2 и выше

0,050Тф + 0,0021Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 1.1 – 2.2

0,052Тф + 0,0041Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 3.2 – 3.3

0,047Тф + 0,0031Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 4.2 – 4.4

0,042Тф + 0,0021Lф

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 5.3 и выше

0,037Тф + 0,0013Lф

Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 0,076Тф + 0,0020Lф»;
полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок
стран бывшего СССР и КНР
«Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 0,057Тф + 0,0018Lф»
полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок
стран дальнего зарубежья
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заменить позициями:
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,060Тф + 0,0041Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категории пробега 01.1, 01.2
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,070Тф + 0,0051Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категория пробега 01.3
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,080Тф + 0,0061Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
бывшего СССР и КНР, категории пробега 01.4 и выше
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,052Тф + 0,0039Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категории пробега 01.1, 01.2
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,047Тф + 0,0034Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.3
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,042Тф + 0,0029Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.4
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобу- 0,037Тф + 0,0024Lф
сы полной массой до 3,5 т включительно марок стран
дальнего зарубежья, категория пробега 01.5 и выше
Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 0,080Тф + 0,0045Lф»;
полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок
стран бывшего СССР и КНР
«Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и 0,032Тф + 0,0018Lф»;
полуприцепы полной массой свыше 3,5 т до 16 т марок
стран дальнего зарубежья

дополнить приложение подстрочным примечанием следующего содержания:
«_______________________________
1
Вместо цифры 0 применяется любое значение первой цифры категории пробега
(от 1 до 8).»;

1.4. в приложении 6 к этим Правилам:
позицию
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«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоциклы, мотоколяски, мотороллеры и
мопеды марок стран бывшего СССР и КНР

СИБ

Любой

10*»

До 5 лет
включительно
От 5 до 10 лет
включительно
(по регионам)
Свыше 10 лет
(по регионам)

20*

исключить;
позицию
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоциклы, мотоколяски, мотороллеры и
мопеды марок стран дальнего зарубежья

20*

20*»

заменить позицией
«Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной массой до 3,5 т включительно и прицепы к ним, квадрициклы (мотоколяски), квадроциклы, мотоциклы, мотоколяски, мотороллеры и
мопеды всех марок

До 5 лет
включительно
(по регионам)
От 5 до 10 лет
включительно
(по регионам)
Свыше 10 лет
(по регионам)

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Генеральный директор

А.П.Авсейко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
Н.В.Жамойтина
18.05.2017
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Белорусское бюро
по транспортному страхованию
ПРИКАЗ
23 июня 2017 г. № 16-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 187 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 10 января 2017 г. № 3-од «Об утверждении среднеарифметической стоимости одного нормо-часа
работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 14.01.2017, 10/227).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Генеральный директор

А.П.Авсейко
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Приложение
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
23.06.2017 № 16-од
Среднеарифметическая стоимость
одного нормо-часа работ по восстановлению
транспортных средств для целей обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
(по данным на июнь 2017 года)
№
Категория транспортного средства
п/п

1.

2.

3.

Легковые автомобили, грузовые
автомобили и автобусы полной
массой до 3,5 т включительно и
прицепы к ним, квадрициклы
(мотоколяски),
квадроциклы,
мотоциклы, мотоколяски, мотороллеры и мопеды всех марок
Грузовые автомобили, прицепы и
полуприцепы, автобусы полной
массой свыше 3,5 т, троллейбусы
марок стран бывшего СССР * и
КНР
Грузовые автомобили, прицепы и
полуприцепы, автобусы полной
массой свыше 3,5 т, троллейбусы
марок стран дальнего зарубежья

Возраст
транспортного
средства

Стоимость нормо-часа, руб.
для Минска для областей
и Минского Республики
района
Беларусь

до 5 лет

31,00

29,10

от 5 до
10 лет

29,30

26,20

свыше
10 лет
любой

28,40

23,30
22,00

до 5 лет

25,10

свыше
5 лет

24,30

* Транспортное средство производства стран бывшего СССР марки изготовителя страны дальнего зарубежья (БМВ – Россия, ДЭУ – Узбекистан, Форд,
Саманд – Беларусь и т.п.) считать транспортным средством производства страны
дальнего зарубежья.
Примечание. Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ определена для всех типов ремонтно-восстановительных работ.
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Генеральный директор
Заместитель генерального директора
Заместитель генерального директора – начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов
Главный бухгалтер
Начальник Управления международных отношений и вопросов
регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию
Заместитель начальника Управления методологии, организации и
актуарных расчетов
Заместитель начальника Управления методологии, организации и
актуарных расчетов
Заместитель начальника Управления международных отношений и
вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию – начальник отдела международных отношений
Заместитель начальника Управления международных отношений и
вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию – начальник отдела регулирования по внутреннему страхованию
Начальник юридического отдела
Начальник отдела приема заявлений потерпевших и оценки размера вреда

АВСЕЙКО
Антон Петрович
ЛИТВИН
Юрий Александрович
РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

209 85 01
209 85 04
209 85 02

КОРОБАН
Раиса Михайловна
АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

209 85 03

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

209 85 05

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

209 85 10

НОВАКОВСКИЙ
Павел Сергеевич

209 85 25

ШУСТОВ
Андрей Евгеньевич

209 85 28

ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна
ЛУКАШЕВИЧ
Виктор Александрович

209 85 22
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Авсейко А.П. – главный редактор.
Редакционный совет:
Литвин Ю.А. – заместитель генерального директора;
Рабецкий С.В. – заместитель генерального директора – начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов;
Аксельрод В.И. – начальник Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию;
Александрович Р.Л. – заместитель начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов;
Новаковский П.С. – заместитель начальника Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему
и внешнему страхованию – начальник отдела международных отношений;
Тицкая О.С. – начальник юридического отдела.
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