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Новаковский
Павел Сергеевич:
Комитеты Совета Бюро международной системы
страхования автогражданской ответственности
«Зеленая карта» и их функции
Управление международной системой страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» осуществляется
международной некоммерческой ассоциацией «Совет Бюро»
(далее – Совет Бюро) под эгидой Основной рабочей группы по
дорожному транспорту Комитета наземного транспорта Европейской экономической комиссии Организации Объединенных
Наций.
Совет Бюро действует на основании Конституции, принятой
Генеральной Ассамблеей Совета Бюро.
Согласно данной Конституции высшим органом Совета Бюро
является Генеральная Ассамблея, на заседаниях которой членами
Совета Бюро принимаются любые меры или инициируются любые мероприятия, необходимые для эффективной работы систе
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мы «Зеленая карта». Заседания Генеральной Ассамблеи проводятся
один раз в год.
В период между заседаниями Генеральной Ассамблеи текущую
работу в системе «Зеленая карта» обеспечивают постоянно действующий Управляющий комитет, а также комитеты: по Внутренним Положениям; по заявлениям; по мониторингу; по внешним
аудиторам; по внутренним аудиторам.
Управляющий комитет является исполнительным органом
Совета Бюро и состоит из председателя Комитета и одиннадцати
представителей стран полных членов Совета Бюро. Заседания Управляющего комитета проводятся не менее четырех раз в течение
каждого финансового года или чаще по требованию половины его
членов.
На Управляющий комитет возложены функции:
развития и защиты общего интереса Совета Бюро и всех его
членов в целом;
подготовки предложений для внесения на рассмотрение Генеральной Ассамблее;
утверждения бюджета и стратегических вопросов, а также решения проблем, влекущих серьезные экономические последствия
для системы «Зеленая карта»;
осуществления контроля за функционированием, расходами и
бюджетом Совета Бюро на текущий финансовый год;
координирования задач совместно с Президентом, поставленных перед другими комитетами, определения приоритетов при
выполнении таких задач, утверждения отчетов, полученных от комитетов для их дальнейшего рассмотрения на Генеральной Ассамблее;
подготовки заверенных аудиторами отчетов за предыдущий
финансовый год и представления их на утверждение Генеральной
Ассамблее;
учреждения Рабочих групп Совета Бюро для работы над конкретными вопросами и принятия решений на основании отчетов
этих Рабочих групп.
Подготовка предложений по изменению документов, регламентирующих деятельность в системе «Зеленая карта», в частности
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Внутренних Положений, и их внесение на рассмотрение Управляющего комитета возложено на Комитет по Внутренним Положениям, который состоит из Комитета по общим правилам и Комитета по особым правилам.
Комитет по заявлениям рассматривает вопросы, связанные со
вступлением бюро государств в члены Совета Бюро.
Функции контроля за выполнением принятых финансовых
обязательств членами Совета Бюро возлагаются на Комитет по
мониторингу.
Комитет по внешним аудиторам анализирует и представляет
отчетность по расходованию бюджета Совета Бюро в Управляющий комитет после окончания финансового года.
Комитет по внутренним аудиторам осуществляет мониторинг
расходов в пределах бюджета, понесенных и утвержденных Управляющим комитетом, а также представляет соответствующие отчеты Генеральной Ассамблее и Управляющему комитету.
По результатам рассмотрения вопросов указанные комитеты
готовят предложения для дальнейшего представления Управляющему комитету, которые после его одобрения представляются на
рассмотрение Генеральной Ассамблее. На Генеральной Ассамблее
по данным вопросам принимаются окончательные решения, обязательные для исполнения всеми национальными бюро и страховыми организациями – членами этих бюро.
Решениями Генеральной Ассамблеи в 2011 г. и 2017 г. Белорусское бюро по транспортному страхованию, за безупречную работу
в системе «Зеленая карта», было принято в члены Комитета по заявлениям и Комитета по общим правилам соответственно.
На заседаниях данных комитетов с участием Белорусского
бюро был рассмотрен ряд важных вопросов, связанных, в том числе со вступлением Азербайджанской Республики в систему «Зеленая карта», а также рассмотрены документы на вступление Республики Армения и Республики Грузии в эту систему.
Сформулированные членами данных комитетов предложения
впоследствии были одобрены Управляющим комитетом без всяких
оговорок и единогласным решением членов Совета Бюро приняты
на заседаниях Генеральной Ассамблеи.


Работа в системе «Зеленая карта»

СИБ

Проведение следующих заседаний Комитета по общим правилам и Комитета по заявлениям с участием Белорусского бюро
запланировано на 17 октября 2018 г. и 28 ноября 2018 г. соответственно в г. Брюсселе, Королевство Бельгия.
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Начальник управления
методологии обязательного страхования и международных связей Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Александрович
Раиса Леонидовна:
О порядке и условиях оформления ДТП без вызова ГАИ
(по состоянию на 17.07.2018)
Законодательством Республики Беларусь определен четкий
алгоритм поведения водителей и иных участников дорожного
движения при совершении дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП). Согласно данному алгоритму участники ДТП
должны сообщить о случившемся в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ГАИ) и ожидать на месте ДТП прибытия его сотрудников.
Однако с 1 июля 2010 г. в Республике Беларусь у участников
ДТП появилась возможность самостоятельно задокументировать
 Закон Республики Беларусь «О дорожном движении», Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа
2006 г. № 530 «О страховой деятельности».
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факт ДТП с тем, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую организацию за получением страхового возмещения и оперативно
разъехаться, не создавая заторов на дороге.
При этом решение участников ДТП о его оформлении без вызова ГАИ должно быть обоюдным и согласованным с собственниками (владельцами) транспортных средств, в случае, если
водители транспортных средств не являются их собственниками
(владельцами).
Приняв такое решение, участники ДТП должны заполнить
бланк извещения о ДТП, при этом исключительно по форме, утвержденной приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию по согласованию с Министерством финансов Республики
Беларусь и Министерством внутренних дел Республики Беларусь
от 25 февраля 2010 г. № 6-од (далее – Извещение).
Извещение должно быть выдано страхователю страховой организацией (далее – страховщик) при заключении договора страхования. Извещение водитель может также получить бесплатно у
страховщика, страхового агента, в почтовом отделении, отделении
ОАО «Беларусбанк», на автозаправочной станции.
Оформление ДТП без вызова ГАИ и заполнение Извещения
возможно при наличии следующих одновременно действующих
обстоятельств:
1) вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в ДТП.
Если вред причинен жизни и здоровью хотя бы одному из
участников ДТП (водителю, пассажиру, пешеходу), то оформить
такое ДТП следует исключительно с участием ГАИ. Также важно
отсутствие факта причинения вреда какому-либо другому имуществу, кроме транспортных средств;
2) ДТП произошло с участием не более двух транспортных
средств, в том числе в случае остановки, вынужденной остановки,
стоянки одного из них;
3) лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории, за исключением владельца транспортного средства в случае
стоянки транспортного средства;
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Справочно: Основания прекращения права управления механическим транспортным средством и самоходной машиной определены в
статье 27 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», в
частности:
лицо считается не имеющим права управления механическим
транспортным средством, самоходной машиной со дня:
истечения установленного срока действия водительского удостоверения – до обмена водительского удостоверения;
истечения срока, указанного в части шестой статьи 5 этого Закона, – до получения водительского удостоверения;
отказа водителя механического транспортного средства, самоходной машины от медицинского переосвидетельствования – до прохождения медицинского переосвидетельствования;
лишения в установленном порядке права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной – на срок лишения или до получения права управления механическим транспортным
средством, самоходной машиной в порядке, предусмотренном частью
шестой статьи 26 этого Закона;
выдачи выписки из медицинских документов, подтверждающей
наличие заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами;
вступления в законную силу вынесенного судом определения о временном ограничении права должника на управление механическими
транспортными средствами.
4) необходимо, чтобы в отношении транспортных средств,
участвующих в ДТП, были заключены договоры обязательного
страхования гражданской ответственности их владельцев (договор
внутреннего страхования или комплексного внутреннего страхования, либо договор страхования «Зеленая карта» (в отношении
транспортного средства, зарегистрированного в стране, входящей
в систему страхования «Зеленая карта») или пограничного страхования (в отношении транспортного средства, зарегистрированного за границей, у владельца которого не имеется договора страхования «Зеленая карта»);
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Справочно: В соответствии с пунктом 155 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, договор внутреннего страхования заключается с владельцем транспортного средства – резидентом Республики Беларусь или владельцем
транспортного средства – нерезидентом Республики Беларусь, временно находящимся на территории Республики Беларусь, либо от его
имени с водителем по всем транспортным средствам, используемым
в дорожном движении на территории Республики Беларусь.
Договор комплексного внутреннего страхования, включающий
обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и его транспортного средства на случай
причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия, заключается с владельцем транспортного средства – резидентом Республики Беларусь.
При этом владелец транспортного средства – резидент Республики Беларусь заключает договор внутреннего страхования либо договор комплексного внутреннего страхования по своему выбору.
Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования), является страховое свидетельство.
Договор пограничного страхования заключается с владельцем
транспортного средства – нерезидентом Республики Беларусь или
от его имени с водителем, не имеющим договора внутреннего страхования либо договора страхования «Зеленая карта», действительного
на территории Республики Беларусь, по транспортному средству,
въезжающему на территорию Республики Беларусь.
Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора пограничного страхования, является страховой полис.
5) обстоятельства ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не должны вызывать разногласий
участников ДТП;
6) владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в ДТП, не предъявляют претензий к состоянию друг друга,
то есть данные лица не находятся в состоянии алкогольного опь
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янения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ;
7) вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в ДТП, оценивается владельцами данных транспортных средств (водителями) в размере до 400 евро по установленному
Национальным банком официальному курсу белорусского рубля
по отношению к евро.
Если все данные условия и обстоятельства соблюдены, участники ДТП вправе оформить Извещение. Для того, чтобы у страховщика не возникло оснований для отказа в выплате страхового
возмещения на основании неправильно оформленного Извещения (зачеркивание текста, неразборчивость почерка, дополнения
или изменения в Извещении после его подписания и т.п.) участникам ДТП до оформления Извещения необходимо самостоятельно
убедиться в правильности указанных в нем сведений путем личной
проверки всех необходимых документов у другого участника и наоборот.
Важным моментом в данной ситуации является определение
участниками ДТП виновника этого происшествия, а, соответственно, и причинителя вреда.
В случае, если виновник ДТП является держателем договора страхования «Зеленая карта», то за информацией о порядке и
процедуре урегулирования страхового случая следует обращаться
непосредственно в Белорусское бюро по транспортному страхованию по телефонам: (017) 209 85 18, 209 85 19, 209 85 20.
Максимальный лимит возмещения вреда по Извещению с
1 июля 2014 г. составляет 400 евро.
Потерпевший, получивший страховую выплату на основании
Извещения, не вправе предъявлять страховщику дополнительные
требования о возмещении вреда, причиненного их транспортным
средствам в результате такого ДТП (часть шестая пункта 192 Положения о страховой деятельности).
На практике возникают случаи, когда участники ДТП изначально вызывают ГАИ, а затем до его приезда (в момент приезда)
принимают решение оформить ДТП без участия ГАИ. И в случае,
10
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когда страхового возмещения в пределах 400 евро недостаточно
для восстановительного ремонта транспортного средства, потерпевший в ДТП обращается в ГАИ за справкой о ДТП, а получив
такую справку, обращается к страховщику за доплатой страхового
возмещения, что противоречит части шестой пункта 192 Положения о страховой деятельности.
Приступая к заполнению Извещения, следует обратить внимание, что бланк Извещения состоит из двух листов: лицевой (самокопирующейся) части и оборотной стороны (первый лист) и
ее копии (второй лист). При этом вся внесенная информация на
лицевой части должна четко отпечатываться на ее копии. В этой
связи при заполнении Извещения рекомендовано использовать
шариковую ручку, поскольку записи, сделанные гелиевой ручкой
или чернилами, размажутся при попадании влаги, а нанесенные
карандашом пометки легко стереть или подделать.
На оборотной стороне первого листа Извещения содержится
инструкция о порядке его заполнения, что позволяет страхователям
ознакомиться с данным порядком заранее, при получении Извещения.
При оформлении Извещения водители заполняют один бланк
Извещения, при этом не имеет значение, кто из участников ДТП
предоставил для заполнения бланк. Каждый из водителей выбирает любую из колонок «А» или «Б» и вносит в нее информацию
по своему транспортному средству, а также свои данные и данные
о владельце транспортного средства, если эти лица не совпадают.
Извещение содержит поля и графы, в которых указываются место,
дата, время ДТП, сведения об участниках ДТП, свидетелях, страховщиках, характере и перечне видимых повреждений деталей и
элементов транспортных средств, обстоятельств ДТП и другая необходимая информация.
В графе Извещения (п. 11) следует очень внимательно, максимально точно и кратко описать все видимые повреждения, причиненные транспортному средству в данном ДТП. Дописывание
чего-либо после оформления Извещения не допускается и может
повлечь отказ в выплате страхового возмещения. При указании характера повреждений транспортного средства допустимо употреб11
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лять такие термины, как царапина, вмятина, деформация, трещина, разрыв. Невидимые (скрытые) повреждения будут выявлены и
описаны при осмотре транспортного средства оценщиком.
В подтверждение достоверности изложенной в Извещении информации и соответствии схемы ДТП реальной ситуации водителями транспортных средств проставляются подписи в пункте 15.
В графе 16 Извещения подпись проставляется только тем водителем, который по обоюдному решению признан лицом, ответственным за причинение вреда другому транспортному средству,
участвующему в этом ДТП.
Водителям следует иметь в виду, что в случае, если ими не указаны какие-либо сведения, либо указаны недостоверные сведения, либо внесены неразборчиво, страховщик вправе и будет сам
собирать эти сведения, что может повлиять на срок выплаты или
на возможность признания данного события страховым случаем.
Кроме того, страховщик вправе назначить проведение независимой экспертизы причастных к ДТП транспортных средств в случае
обнаружения противоречий, касающихся характера и перечня видимых повреждений транспортных средств и (или) обстоятельств
причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства
в результате ДТП, зафиксированных в Извещении.
Как показывает практика, при рассмотрении представленных
потерпевшими Извещений у страховщиков до сих пор возникает
ряд вопросов в части оформления Извещений. В частности, в Извещении виновным лицом не указываются сведения о его водительском удостоверении со ссылкой на то, что забыл дома. Однако
при более тщательном разбирательстве устанавливается, что данное лицо лишено права управления транспортным средством соответствующей категории. В таком случае страховщик вынужден
отказать в выплате страхового возмещения потерпевшему в связи с отсутствием всех одновременно действующих обстоятельств,
позволяющих участникам ДТП оформить его без вызова ГАИ. Далее, Извещения, порой, заполняются некорректно, почерком, не
предоставляющим возможности прочесть изложенное, с исправленными по несколько раз словами и т.п. Данное обстоятельство
также может предоставить право страховщику отказать в выплате
12
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страхового возмещения, поскольку невозможно установить истину по данному случаю. В целях уточнения необходимых сведений и
сверки их с соответствующими документами, во избежание отказа
в страховой выплате, у страховщика может возникнуть необходимость приглашать повторно не только потерпевшего, но и причинителя вреда.
Еще одним обстоятельством отказа в выплате страхового возмещения потерпевшему может явиться неправильное указание
водителем собственника транспортного средства в случае несовпадения этих лиц, поскольку выплата страхового возмещения производится непосредственно титульному собственнику либо уполномоченному им лицу.
Принимая во внимание изложенное, Извещение лучше заполнять четким почерком, желательно печатными буквами, в графах,
где отсутствуют сведения (например, свидетели, причинение вреда
другому имуществу (жизни, здоровью) писать слово «нет».
На месте ДТП можно сфотографировать повреждения транспортных средств, записать контактные данные свидетелей (при их
наличии), что поможет более детально разобраться в данной ситуации при возникновении каких-либо вопросов у страховщика.
После заполнения Извещения его оригинал (первый лист) передается потерпевшему в ДТП, а копия (второй лист) – виновнику ДТП. После этого участники ДТП вправе покинуть место ДТП.
Потерпевший может обратиться к страховщику с заявлением о
выплате страхового возмещения. При этом потерпевший может
обратиться как к страховщику виновника ДТП, так и к страховщику, с которым у него заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (за исключением указанного выше случая, когда следует
обращаться непосредственно в Белорусское бюро по транспортному страхованию).
К заявлению в обязательном порядке должен быть приложен
оригинал Извещения, а также объяснения обстоятельств ДТП
(бланк такого объяснения выдается страховщиком), фотографии
(при их наличии), контактные данные свидетелей (при их наличии).
13
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Страховщик, в свою очередь, обязан в течение 5 рабочих дней,
следующих за днем обращения потерпевшего, произвести осмотр
поврежденного в этом ДТП транспортного средства, составить заключение о размере вреда и произвести выплату страхового возмещения.
Однако в случае обнаружения страховщиком противоречий,
касающихся характера и перечня видимых повреждений транспортного средства и (или) обстоятельств причинения вреда в данном
случае, страховщик имеет право назначить проведение независимой экспертизы причастного к этому ДТП другого транспортного средства. Непредставление виновником ДТП транспортного
средства на осмотр страховщику может повлечь отказ в выплате
страхового возмещения по причине невозможности установления
истины по факту причинения вреда. В результате спор по факту
причинения вреда будет разрешаться самостоятельно участниками
ДТП либо только в судебном порядке.
На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что вышеописанный метод оформления ДТП в Республике Беларусь прижился, о чем свидетельствуют соответствующие цифры. Так, если
в 2010 г. количество ДТП, оформленных таким образом, составило
533 или 1,2% от общего количества страховых случаев, наступивших в данном периоде, то в 2017 г. количество ДТП, оформленных
без вызова ГАИ, составляет более 24,9 тыс. или 30% от общего количества страховых случаев, наступивших в этом году.
В развитии этого нового для нас направления заинтересованы
как страхователи, так и страховщики и ГАИ, поскольку такой метод
упрощает процедуру оформления ДТП, позволяет разрешать мелкие ДТП самими его участниками, упрощать работу сотрудников
ГАИ, направлен на снижение заторов на дорогах и в перспективе,
поэтапно, должен получить широкое распространение. Например,
в странах Западной Европы все ДТП, в которых нет пострадавших
(то есть отсутствует причинение вреда жизни или здоровью), оформляются самими его участниками без вызова полиции.

14
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Начальник управления
регулирования по внутреннему и внешнему страхованию и оценочной деятельности

Аксельрод
Владимир Иванович:
Нестандартный случай из практики
по определению размера вреда, причиненного
транспортному средству в результате
дорожно-транспортного происшествия
В адрес Белорусского бюро нередко поступают вопросы от
оценщиков и работников страховых организаций по урегулированию нестандартных случаев, в том числе при определении размера вреда, причиненного транспортному средству (далее – ТС) в
результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП).
Рассмотрим пример нестандартной ситуации, имевшей место в
практической деятельности одной из страховых организаций, являющейся членом Белорусского бюро.
В марте 2018 г. гражданин Н. получил страховое возмещение
за поврежденный в результате ДТП передний бампер, требующий
замены.
В мае 2018 г. этот же гражданин Н. еще раз оказался потерпевшим в ДТП. На этот раз ремонту и окраске подлежали обе правые
двери ТС с ручками и молдингами. При этом передний бампер на
момент данного ДТП заменен еще не был.
При проведении оценки размера вреда в мае 2018 г. оценщиком было учтено, что на момент, предшествующий ДТП, передний
15
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бампер требовал замены с окраской, и, соответственно, размер
вреда был уменьшен оценщиком на величину стоимости устранения дефектов эксплуатации, которая, в свою очередь, включала
стоимость подготовительно-заключительных работ при окраске
пластиковых деталей и работы по подбору цвета эмали в соответствии с пунктом 218 Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных
приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от
14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Правила). Указанная стоимость устранения дефектов составила 75 белорусских рублей.
В июле 2018 г. гражданин Н. обратился в страховую организацию с заявлением, в котором указал, что он устранил дефекты
эксплуатации переднего бампера, потребовал перерассчитать размер вреда без учета указанных дефектов и доплатить ему 75 белорусских рублей.
В целях определения правомерности такой доплаты необходимо обратить внимание на следующее.
Согласно Правилам датой оценки является дата ДТП, на которую определяется рыночная стоимость ТС и размер вреда, причиненного ТС потерпевшего в результате этого ДТП. Под стоимостью ТС понимается доаварийная (на момент, непосредственно
предшествующий ДТП) стоимость ТС. Размер вреда представляет
собой стоимость исправления повреждений, полученных ТС в результате ДТП, с целью восстановления утраченных технических
характеристик ТС до состояния, в котором оно находилось до наступления страхового случая.
Из теории оценки стоимости известно, что вред, причиненный
имуществу, представляет собой разницу между стоимостями этого
имущества непосредственно перед повреждением и сразу после повреждения.
Предположим, что стоимость ТС гражданина Н. перед ДТП
в мае 2018 г. представляла собой стоимость исправного аналогич16
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ного ТС за вычетом стоимости замены поврежденного переднего
бампера и его окраски.
Послеаварийная стоимость этого ТС будет представлять собой
стоимость исправного аналогичного ТС за вычетом стоимости замены поврежденного переднего бампера, ремонта правых дверей,
ручек и молдингов и их окраски.
В соответствии с общепринятой в Республике Беларусь практикой оценки и ремонта ТС в организациях автосервиса (далее –
СТО), стоимость окраски представляет собой сумму стоимостей
непосредственной окраски поврежденных деталей, подготовительно-заключительных работ и работы по подбору цвета эмали с
технологически сопутствующей этим работам стоимостью материалов. При этом подготовительно-заключительные работы для окраски и работа по подбору цвета эмали выполняются в отношении
ТС один раз независимо от количества окрашиваемых при ремонте
ТС деталей.
Следовательно, разница стоимостей ТС гражданина Н. перед
ДТП в мае 2018 г. и сразу после него (то есть размер вреда) состоит
из стоимости ремонта правых дверей, ручек и молдингов и их окраски
без учета подготовительно-заключительных работ и работы по подбору цвета эмали, которые в данном случае учитываются при окраске
переднего бампера.
С практической точки зрения, рациональным является устранение всех указанных повреждений ТС за одно посещение СТО,
учитывая продолжительность нахождения ТС в ремонте, тем более, что предыдущий мартовский случай также являлся страховым,
и страховщик обязан рассчитать размер вреда с учетом фактически понесенных на ремонт затрат. В этом случае фактическая стоимость ремонта будет состоять из стоимости замены поврежденного переднего бампера, стоимости ремонта правых дверей, ручек и
молдингов, их окраски с учетом подготовительно-заключительных
работ и работы по подбору цвета эмали с технологически сопутствующей этим работам стоимостью материалов.
Как правило, в подобных случаях потерпевший либо страховая организация поручают СТО выполненные одновременно рабо17
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ты разделить по двум страховым случаям и выдать потерпевшему
два заказа-наряда.
В представленной ситуации в заказе-наряде по страховому
случаю, произошедшему в марте 2018 г., будут указаны работы, детали и материалы по замене и окраске переднего бампера с подготовительно-заключительными работами и работой по подбору
цвета эмали с технологически сопутствующей этим работам стоимостью материалов. Заказ-наряд по страховому случаю, произошедшему в мае 2018 г., будет включать стоимость ремонта правых
дверей, ручек и молдингов, а также стоимость их окраски, но уже
без подготовительно-заключительных работ и работы по подбору
цвета эмали.
Для оценщика является недопустимым принимать во внимание повреждения ТС, полученные после даты оценки, как и устранение каких-либо повреждений ТС после этой даты. Вся оценка
увязана исключительно на дату ДТП.
Комплекс работ по замене и окраске только переднего бампера ТС после ДТП, произошедшего в мае 2018 г., был выполнен
нецелесообразно, так как для устранения остальных повреждений
данного ТС часть работ, указанных выше, придется повторить, и
соответственно, за это заплатить.
Таким образом, страховая организация не вправе перерассчитывать размер вреда и производить доплату гражданину Н. страхового возмещения в размере 75 белорусских рублей, поскольку
эта сумма будет превышать размер вреда, причиненный ТС в ДТП,
произошедшем в мае 2018 г.
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Список
оценщиков-стажеров транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.04.2018 по 30.06.2018

Фамилия, имя, отчество

Будевич Александр Сергеевич
Кравцов Александр Сергеевич
Ляшкевич Игнат Владимирович
Пуцыкович Николай Викторович
Размыслович Михаил Александрович
Свитич Николай Александрович
Станкевич Игорь Александрович
Ярмошук Александр Владимирович

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
25.05.2018
14.06.2018
25.05.2018
25.05.2018

31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
30.06.2019
31.05.2019
31.05.2019

Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.04.2018 по 30.06.2018

Фамилия, имя, отчество

Бурак Сергей Игнатьевич
Прищеп Виктор Васильевич
Сергун Валерий Константинович
Шахлович Олег Михайлович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.05.2018
01.06.2018
14.06.2018
26.04.2018

30.04.2019
31.05.2019
30.06.2021
30.04.2019
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Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию с 01.04.2018 по 30.06.2018

Фамилия, имя, отчество

Гровс Виктор Анатольевич
Сурмач Игорь Леонидович
Хоровец Артем Валентинович
Зозуля Николай Николаевич
Новицкий Геннадий Генрихович
Петрашко Виктор Константинович
Сидорик Александр Сергеевич
Скварко Владимир Витольдович
Сущеня Вадим Георгиевич
Русинович Леонид Иванович
Шлаганов Александр Викторович
Колесник Валерий Сергеевич
Стельмах Михаил Сергеевич
Шумский Кирилл Владимирович
Агеев Александр Владимирович
Бабок Виктор Алексеевич
Белобородов Сергей Сергеевич
Дацкевич Александр Владимирович
Дедковский Валерий Григорьевич
Доманцевич Сергей Григорьевич
Дубровка Сергей Павлович
Иойнис Олег Валентинович
Канюк Михаил Иванович
Кишкун Дмитрий Владимирович
Козел Дмитрий Иванович
Кузнецов Дмитрий Валентинович
Михайловский Николай Николаевич
Москалев Сергей Владимирович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

26.04.2018
26.04.2018
01.05.2018
26.04.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.06.2018
24.05.2018
24.05.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018
01.06.2018

30.04.2019
30.04.2019
30.04.2021
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2021
30.04.2021
31.05.2021
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2021
31.05.2020
31.05.2019
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2019
31.05.2021
31.05.2021

Проведение страхования

СИБ
Окончание

Фамилия, имя, отчество

Ордынец Юрий Владимирович
Ротов Валерий Сергеевич
Щербенков Александр Федорович
Будревич Олег Альфредович
Виноградский Сергей Вячеславович
Екатеринчев Денис Викторович
Ермолич Дмитрий Юрьевич
Журавлев Андрей Анатольевич
Кныш Александр Владимирович
Короткин Константин Сергеевич
Левчук Александр Михайлович
Нестерук Александр Александрович
Олешкевич Сергей Владимирович
Остапчик Сергей Леонидович
Пархомчук Геннадий Арсентьевич
Середа Евгений Иванович
Ткачёв Александр Анатольевич
Турчин Геннадий Отонович
Финевич Роман Андреевич
Шатравка Николай Алексеевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.06.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
14.06.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018
01.07.2018

31.05.2020
31.05.2019
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2021
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2020
30.06.2019
30.06.2019

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

Макушева Инга Сергеевна
Жигулич Владимир Васильевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.07.2018
01.07.2018

30.06.2019
30.06.2019

СИБ
Правовая работа
Заместитель начальника
юридического управления
Белорусского бюро по транспортному страхованию

Забродская
Елена Анатольевна:
Обоюдная вина
при дорожно-транспортном происшествии:
последствия для участников дорожно-транспортного
происшествия с точки зрения законодательства
Республики Беларусь об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
Дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) – неприятное событие для любого владельца автомобиля.
ДТП приводит к причинению вреда имуществу, а зачастую и
вреда здоровью или жизни граждан. Большинство ДТП происходят
по вине одного из его участников. Однако, имеют место случаи, когда виновными в ДТП признаются оба его участника, то есть в данной ситуации речь идет об обоюдной вине.
В законодательстве Республики Беларусь четкого определения
обоюдной вины не содержится. Однако, на практике данный тер22
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мин применяется работниками ГАИ при оформлении ДТП, которое
произошло в результате нарушения Правил дорожного движения
(далее – ПДД) обоими его участниками. При этом последствием таких нарушений в обязательном порядке становится привлечение к
административной ответственности обоих водителей, в связи с чем,
на них налагается административное взыскание в виде штрафа. Однако, обоюдное нарушение ПДД фиксируется работником ГАИ в
протоколе, составленном на каждого участника, с указанием нарушенной нормы ПДД, а также предусмотренной законодательством
меры ответственности.
Каковы же последствия для участников ДТП, где установлена
их обоюдная вина, с точки зрения законодательства Республики
Беларусь об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств? Вправе ли они обращаться за
возмещением причиненного им вреда, учитывая, что оба являются
по отношению друг к другу как причинителями вреда, так и потерпевшими одновременно?
Согласно Положению о страховой деятельности в Республике
Беларусь (пункт 152), утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение), с
владельцами транспортных средств заключаются договоры внутреннего, комплексного внутреннего и пограничного страхования,
действующие на территории Республики Беларусь, а также договор
страхования «Зеленая карта».
При этом, договор внутреннего страхования заключается с владельцем транспортного средства – резидентом Республики Беларусь
или владельцем транспортного средства – нерезидентом Республики Беларусь, временно находящимся на территории Республики
Беларусь, либо от его имени с водителем по всем транспортным
средствам, используемым в дорожном движении на территории
Республики Беларусь.
Договор комплексного внутреннего страхования, включающий
обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и его транспортного средства на случай
причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшес23
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твия, заключается с владельцем транспортного средства – резидентом Республики Беларусь (пункт 155 Положения).
Согласно пункту 157 Положения страховым случаем является
факт причинения вреда:
жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего в период
действия договора внутреннего или пограничного страхования либо
договора страхования «Зеленая карта», действительного на территории Республики Беларусь, в результате дорожно-транспортного
происшествия, в связи с чем предусмотрена выплата страхового возмещения в соответствии с Положением;
жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего и (или)
транспортному средству владельца транспортного средства – резидента Республики Беларусь в период действия договора комплексного внутреннего страхования в результате дорожно-транспортного
происшествия, в связи с чем в соответствии с Положением предусмотрена выплата страхового возмещения.
При этом по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств не считается страховым случаем факт причинения вреда жизни, здоровью и (или)
имуществу владельца транспортного средства (водителя), который
в установленном порядке признан лицом, причинившим вред в
результате этого же дорожно-транспортного происшествия, кроме
вреда, причиненного транспортному средству владельца транспортного средства – резидента Республики Беларусь, заключившего
договор комплексного внутреннего страхования (пункт 158 Положения).
Анализ вышеприведенных правовых норм четко указывает, что
владелец транспортного средства, заключивший договор внутреннего страхования, при наличии обоюдной вины в ДТП, участником
которого он являлся, не вправе претендовать на страховое возмещение, исходя из того факта, что данный случай не является для него
страховым.
Вместе с тем, хотелось бы рассмотреть ситуацию, возникшую
на практике, с точки зрения применения норм законодательства об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
24

Правовая работа

СИБ

Так, в страховую организацию обратилась гражданка С., застраховавшая свою гражданскую ответственность по договору комплексного внутреннего страхования, с заявлением о выплате страхового
возмещения за вред, причиненный повреждением принадлежащего
ей транспортного средства в результате ДТП.
При этом гражданка С. предоставила в страховую организацию
справку, выданную органами ГАИ, согласно которой ДТП произошло по вине обоих водителей. Оба водителя привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью седьмой статьи
18.14. КоАП Республики Беларусь.
В этой связи, следует отметить, что пункт 158 Положения, определяющий факты причинения вреда, которые не относятся к
страховым случаям по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в Республике
Беларусь, исключает из указанного перечня случаи причинения
вреда, причиненного транспортному средству владельца транспортного средства – резидента Республики Беларусь, заключившего
договор комплексного внутреннего страхования, который в установленном порядке признан лицом, причинившим вред в результате этого же дорожно-транспортного происшествия.
Таким образом, при наличии обоюдной вины участников ДТП,
факт причинения вреда владельцу транспортного средства, который
в установленном порядке заключил договор комплексного внутреннего страхования, будет являться для него страховым случаем, в связи с чем, ему предусмотрена выплата страхового возмещения.
При этом стоит учесть, что согласно пункту 186 Положения
владелец транспортного средства – резидент Республики Беларусь,
заключивший договор комплексного внутреннего страхования, являющийся лицом, причинившим вред в результате дорожно-транспортного происшествия и претендующим на получение страхового
возмещения за вред, причиненный его транспортному средству в
данном происшествии, обязан заявить о соответствующем страховом случае страховщику, с которым у него заключен договор комплексного внутреннего страхования, если иное не установлено в части шестой пункта 186 Положения.
25
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2018 г.
(внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров

Сумма собранных
страховых взносов

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения

I квартал I квартал I квартал I квартал I квартал I квартал
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.

1. Белгосстрах

452 436

436 682 18 713,7 15 802,7 13 460,7 13 245,7

2. Белкоопстрах

50 586

49 933

1 850,5

1 614,6

1 606,5

1 594,3

3. Белнефтестрах

99 275

94 059

4 072,3

3 409,7

3 157,7

3 187,2

4. Белэксимгарант

29 669

27 474

1 241,2

1 078,7

1 073,9

1 081,0

5. Промтрансинвест

74 449

70 869

3 453,5

2 833,3

2 935,6

2 724,3

10 4124

98 825

5 249,1

4 354,0

4 376,2

4 273,7

7. Багач

0,0

0,0

8. ЭРГО

0,3

0,2

6. ТАСК

9. Ингосстрах

0,1

0,1

10. Белросстрах

0,0

0,0

11. Купала

0,4

0,1

Итого:

777 842 34 580,3 29 093,0 26 611,4 26 106,6
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2018 г.
(пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Сумма
Сумма
Количество
собранных
выплаченного
заключенных
страховых
страхового
договоров
взносов
возмещения
I квартал I квартал I квартал I квартал I квартал I квартал
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.

1. Белгосстрах
2. Белэксимгарант
Итого:

7 577
3 778

8 953
3 744

233,6
114,0

224,6
96,9

7,4
8,2

40,9
7,4

11 355

12 697

347,6

321,5

15,6

48,3

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов
«Зеленая карта» за I квартал 2018 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

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

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество заключенных
договоров
I квартал
I квартал
2018 г.
2017 г.

67 805
23 274
59 331
36 801
35 759
44 151
267 121

71 603
24 270
60 114
37 711
37 780
44 978
276 456
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Сумма собранных
страховых взносов
I квартал
I квартал
2018 г.
2017 г.

5 000,0
1 704,6
4 465,6
2 696,6
3 491,6
4 133,8
21 492,2

4 404,2
1 492,8
3 631,0
2 232,7
2 899,0
3 410,4
18 070,1
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории
Республики Беларусь за I квартал 2018 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№ Страховые оргап/п
низации

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

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество
заключенных
договоров
I квар- I квартал
тал
2018 г.
2017 г.

Сумма собранных страховых
взносов
I квар- I квартал
тал
2018 г.
2017 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I квар- I квартал
тал
2018 г.
2017 г.

1 729
52
226
32
159

1 545
57
167
43
157

312,7
12,4
61,8
10,3
39,5

220,1
11,2
31,2
10,5
29,0

148,0
4,9
49,0
19,1
15,0

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

93
2 291

79
2 048

24,3
461,0

18,4
320,4

17,3
253,3

14,5
264,2
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Белорусское бюро
по транспортному страхованию

ПРИКАЗ
30 апреля 2018 г. № 18-од				

г. Минск

О внесении изменений в приказ
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
от 24 февраля 2010 г. № 5-од

На основании пункта 155 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 приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от 24 февраля 2010 г. № 5-од «Об утверждении форм бланков страхового свидетельства, страхового полиса, страхового сертификата, удостоверяющих заключение договоров обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики
29
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Беларусь, 2010 г., № 96, 10/125; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 07.06.2014, 10/182), следующие изменения:
1.1. из приложений 1 и 2 к этому приказу слова «и печать» исключить;
1.2. из приложения 3 к этому приказу слова «печать страховщика» и «, stamp of the insurer» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.
Генеральный директор			

А.П. Авсейко

ПРИКАЗ
30 апреля 2018 г. № 19-од				

г. Минск

О внесении изменений в приказ
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
от 12 октября 2000 г. № 27-од
На основании 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 Инструкцию о порядке проведения обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденную приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 12 октября 2000 г. № 27-од (Национальный
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реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 111, 10/44;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.06.2014, 10/187), следующие изменения:
1.1. третью часть подпункта 18.19 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«В строке «(фамилия и подпись работника страховой организации)» указывается фамилия работника страховой организации, выдавшего страховое свидетельство, и учиняется его подпись.»;
1.2. из пункта 19 слова «и печатью» исключить;
1.3. из части первой подпункта 23.14 пункта 23 слова «, которая
заверяется печатью страховщика,» исключить;
1.4. из части второй пункта 43 слова «и печатью» исключить;
1.5. из части второй пункта 52 слова «и проставлением печати
страховщика причинителя вреда» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.
Генеральный директор

А.П. Авсейко

ПРИКАЗ
30 апреля 2018 г. № 20-од

г. Минск

О внесении изменения в приказ
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
от 20 июня 2014 г. № 18-од

На основании части второй пункта 191 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, утвержден31
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ного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г.
№ 701,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Из пункта 222 Правил определения размера вреда, причиненного имуществу (за исключением транспортного средства) потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 20 июня 2014 г. № 18-од
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
02.07.2014, 10/189), слова «и скрепляется печатью исполнителя оценки» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.
Генеральный директор

А.П. Авсейко

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
А.А. Гаев
28.04.2018
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ПРИКАЗ
13 июля 2018 г. № 30-од

г. Минск

О внесении изменений в приказ
Белорусского бюро по транспортному
страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од
и признании утратившими силу отдельных
приказов Белорусского бюро
по транспортному страхованию

На основании части второй 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. из пункта 226 слова «и скрепляется печатью исполнителя
оценки» исключить;
1.2. в пунктах 24 и 25 приложения 1 к этим Правилам слова «Печать (штамп)» заменить словом «штамп».
2. Признать утратившими силу:
2.1. приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 14 февраля 2001 г. № 4-од «О внесении изменений и дополнений
33

СИБ

Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию

в Правила определения размера вреда от дорожно-транспортного
происшествия для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 19, 10/48);
2.2. приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 21 июня 2001 г. № 10-од «О внесении изменений и дополнений
в Правила определения размера вреда от дорожно-транспортного
происшествия для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 65, 10/51).
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования.
Генеральный директор

А.П. Авсейко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А. Ляхнович
13.07.2018

34

Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор

АВСЕЙКО
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Заместитель генерального директора
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