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Очередное заседание Группы бюро стран
Центральной Европы Совета Бюро системы
«Зеленая карта» в г. Минске
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.
12 мая 2016 г. в г. Минске было проведено 30-е юбилейное 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 2016 г. в г. Минске,
были обсуждены вопросы, входящие в повестку дня Генеральной
Ассамблеи.
В ходе заседания в г. Минске были заслушаны доклады председателей различных Комитетов и Рабочих групп Совета Бюро о проделанной и планируемой работе, в том числе о:
рассмотрении заявлений Грузии и Армении о принятии в члены
системы «Зеленая карта»;
вопросах членства в системе «Зеленая карта» Грузии, Армении
и Израиля;
возможности сокращения периода подтверждения действительности зеленых карт;
результатах мониторинга деятельности транзитных (Молдова) и
проверяемых (Македония) бюро.
Кроме того, обсуждены вопросы, связанные с выполнением
бюро стран-участниц и страховыми организациями-членами дан
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ных бюро обязательств, принятых ими в соответствии с Внутренними Положениями системы «Зеленая карта», проанализированы
статистические данные работы бюро и страховых организаций –
членов соответствующих бюро по возмещению расходов, связанных
с возмещением причиненного вреда.
Всеми руководителями иностранных бюро, принявшими участие в заседании Группы бюро Центральной Европы Совета Бюро
системы «Зеленая карта», была отмечена эффективность и высокий
уровень работы Белорусского бюро и страховых организаций-членов бюро в целом.
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Начальник Управления
методологии, организации и
актуарных расчетов Белорусского бюро по транспортному страхованию

Александрович
Раиса Леонидовна:
О порядке и условиях оформления
дорожно-транспортного происшествия
без вызова Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь
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 ее сотрудников.
 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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Однако с 1 июля 2010 г. в Республике Беларусь у участников
ДТП появилась возможность самостоятельно задокументировать
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 от 25 февраля 2010 № 6-од по согласованию с Министерством
финансов Республики Беларусь и Министерством внутренних дел
Республики Беларусь (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 «АСБ Беларусбанк», на автозаправочной станции.
Оформление ДТП без вызова ГАИ и заполнение Извещения
возможны при наличии следующих одновременно действующих
обстоятельств:
1) вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в ДТП.
Если вред причинен жизни и здоровью хотя бы одного из участников ДТП (водителю, пассажиру, пешеходу), то оформлять такое
ДТП следует исключительно с участием ГАИ. Также важно отсутствие 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 кате

СИБ

Проведение страхования

гории, за исключением владельца транспортного средства в случае
стоянки транспортного средства;
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 страхо
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вания (в отношении транспортного средства, зарегистрированного
за границей, у владельца которого не имеется договора страхования
«Зеленая карта»);
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.
Договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем
транспортного средства или от его имени с водителем по транспортному средству, зарегистрированному в Республике Беларусь и выезжающему за ее пределы для его использования в дорожном движении
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государства – члена системы «Зеленая карта», а также с владельцем транспортного средства по транспортному средству, зарегистрированному в государстве, не являющемся членом системы «Зеленая
карта», с уполномоченной организацией которого Белорусское бюро
заключило соглашение об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора страхования «Зеленая карта», является страховой сертификат.

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 опьянения
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 Республики Беларусь 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.
Важным моментом в данной ситуации является определение
участниками ДТП виновника этого происшествия, а, соответственно, и причинителя вреда.
10
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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 его транспортному
средству в результате такого ДТП (часть восьмая пункта 192 Положения о страховой деятельности).
На практике возникают случаи, когда участники ДТП изначально вызывают ГАИ, а затем до ее приезда (в момент приезда)
принимают решение оформить ДТП без участия ГАИ. И в случае,
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 восьмой 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
11
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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 (пункт 11) следует очень внимательно, максимально точно и кратко описать все видимые повреждения, причиненные транспортному средству в данном ДТП. Дописывание чеголибо после оформления Извещения не допускается и может повлечь
отказ в выплате страхового возмещения. При указании характера
повреждений транспортного средства допустимо употреблять 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 этого
Извещения.
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 ввиду, что в случае, если ими не указаны какие-либо сведения, либо указаны недостоверные сведения,
либо сведения внесены неразборчиво, страховщик вправе и будет
сам собирать эти сведения, что может повлиять на срок выплаты
страхового возмещения 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 повреж12
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дением 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 их оформления. 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, Извещение,
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 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 (владельцу) 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.
13
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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
вышеуказанного 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).
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 2016 г. количество ДТП, оформленных без
14
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вызова ГАИ, составляет более 17 тыс. или около 30% от общего количества страховых случаев, наступивших в этом году.
В развитии этого нового для нас направления заинтересованы
как страхователи, так и страховщики, ГАИ, поскольку такой метод
упрощает процедуру оформления ДТП, позволяет избежать бумажной волокиты и лишних формальностей, делает возможным разрешение мелких ДТП самими его участниками, упрощает работу сотрудников ГАИ, направлен на снижение заторов на дорогах.

15
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Начальник Управления
международных отношений
и вопросов регулирования
по внутреннему и внешнему
страхованию
Белорусского
бюро по транспортному страхованию

Аксельрод
Владимир Иванович:
Порядок применения коэффициентов коррекции
при определении стоимости заменяемых частей
транспортных средств
В соответствии с Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(пункт 130), 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), коэффициенты коррекции стоимости
частей транспортного средства (далее – ТС) определяются Белорусским бюро для каждой марки ТС или для групп стран производства
(происхождения) марок ТС.
Определение указанных коэффициентов производится путем
представительной достоверной выборки цен на первичном рынке
Республики Беларусь наиболее повреждаемых в дорожно-транспортных происшествиях частей ТС и последующего сравнения их с
16
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ценами идентичных частей ТС, которые содержатся в стандартных
базах данных программного обеспечения по ремонту ТС.
Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 22 июня 2016 г. № 19-од «О внесении дополнений и изменений
в приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от
14 сентября 2004 г. № 30-од» пункт 129 Правил дополнен условием,
в соответствии с которым коэффициент коррекции стоимости частей ТС применяется только в случае определения стоимости частей
с использованием стандартных баз данных программного обеспечения по ремонту ТС.
Коэффициент коррекции стоимости частей ТС равен 1,0 для
частей, стоимость которых установлена торговой организацией на
территории Республики Беларусь.
Согласно пункту 12 Правил в случае недостаточности данных
отечественных источников информации для определения стоимости ТС и (или) размера вреда оценщик может использовать данные
зарубежных источников информации с последующей корректировкой и приведением их в соответствии с условиями рынка Республики Беларусь.
Таким образом, при применении оценщиком в расчете размера вреда стоимости частей ТС на зарубежных рынках, необходимо
привести их стоимость к стоимости на рынке Республики Беларусь
путем добавления к стоимости за рубежом расходов на доставку,
таможенное оформление и других необходимых в данном случае
расходов.
С 1 ноября 2016 г. Белорусским бюро установлены новые значения коэффициентов коррекции стоимости частей, которые утверждены приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 19 октября 2016 г. № 27-од «О коэффициентах коррекции
стоимости частей транспортных средств, применяемых при определении размера вреда, причиненного транспортному средству, для
целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Наибольшие изменения претерпели значения коэффициентов
коррекции стоимости частей легковых, грузовых автомобилей, при17
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цепов и полуприцепов, автобусов стран дальнего зарубежья полной
массой до 7,5 т включительно.
Для удобства сравнения в таблице объединены старые и новые
данные.
Марки легковых, грузовых автомобилей,
прицепов и полуприцепов, автобусов
стран дальнего зарубежья полной массой
до 7,5 т включительно

Volkswagen
Audi
Mercedes-Benz
BMW
Opel
Другие марки происхождения Германии
Peugeot
Citroen
Renault
Другие марки происхождения Франции
Honda
Mazda
Toyota
Nissan
Mitsubishi
Suzuki
Subaru
Lexus
Другие марки происхождения Японии
KIA
Hyundai
Daewoo (кроме Uz-Daewoo)
SsangYong
Другие марки происхождения Южной
Кореи
Fiat
Lancia
Alfa Romeo
Другие марки происхождения Италии
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Коэффициент
Коэффициент
коррекции стои- коррекции стоимости частей,
мости частей,
установленный
установленный
с 1 октября 2014 г. с 1 ноября 2016 г.

1,20
1,25
1,27
1,12
1,15
1,19
0,92
1,07
1,30
1,12
1,19
1,04
0,90
0,97
1,10
1,14
1,03
1,02
1,02
0,88
0,93
0,94
0,92

1,11
1,24
1,23
1,09
1,12
1,13
0,97
1,08
1,24
1,11
1,14
0,93
0,97
0,97
1,18
1,03
1,19
1,00
1,01
0,93
1,06
0,92
0,86

0,92

0,98

1,23
1,35
1,32
1,25

1,25
1,30
1,31
1,26
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Окончание
Коэффициент
Коэффициент
Марки легковых, грузовых автомобилей,
коррекции стои- коррекции стоиприцепов и полуприцепов, автобусов стран
мости частей,
мости частей,
дальнего зарубежья полной массой до 7,5 т
установленный
установленный
включительно
с 1 октября 2014 г. с 1 ноября 2016 г.

Volvo
Saab
Другие марки происхождения Швеции
Dodge
Jeep
Chrysler
Ford (произведенные для рынка Европы)
Chevrolet (произведенные для рынка
Европы)
Другие марки происхождения США
SEAT
Другие марки происхождения Испании
Skoda
Другие марки происхождения Чехии
Rover
Land Rover
Другие марки происхождения Англии
Dacia
Другие марки происхождения Румынии
Другие марки ТС

1,01
1,32
1,04
1,29
1,17
1,31
1,12

1,00
1,32
1,03
1,33
1,11
1,26
1,06

0,94

0,92

1,29
1,40
1,40
1,01
1,01
1,22
1,20
1,22
1,09
1,09
1,15

1,27
1,40
1,40
0,86
0,86
1,22
1,18
1,21
1,14
1,14
1,11

Как видно из таблицы, изменения не носят глобального характера, поскольку отличие значений коэффициентов коррекции по
марке ТС в основном находится в пределах десяти процентов.
В среднем величина коэффициентов коррекции снизилась на
четыре сотых.
Применение актуализированных коэффициентов коррекции
стоимости частей ТС позволит оценщикам более точно определять
размер вреда, причиненного ТС.
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.07.2016 по 30.09.2016
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

Акуневич Павел Валерьевич

04.08.2016

31.08.2017

Антипов Андрей Валерьевич

07.07.2016

31.07.2017

Гарбузов Сергей Николаевич

04.08.2016

31.08.2017

Зотов Дмитрий Александрович

07.07.2016

31.07.2017

Мелешко Василий Зиновьевич

04.08.2016

31.08.2017

Юрасов Игорь Николаевич

07.07.2016

31.07.2017

Фамилия, имя, отчество

Список
оценщиков-экспертов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.07.2016 по 30.09.2016

Фамилия, имя, отчество
Власовец Александр Владимирович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия свидетельства
об аттестации

07.08.2016

31.08.2019
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Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.07.2016 по 30.09.2016
Дата начала
Дата окончания
действия
действия
свидетельства об свидетельства
аттестации
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Акименко Александр Александрович
Андреев Валерий Иванович
Барабанов Игорь Николаевич
Брель Роман Сергеевич
Глотько Владимир Владимирович
Горник Анатолий Иванович
Горошко Виталий Михайлович
Гринчик Виталий Иванович
Грищук Вадим Николаевич
Девялтовский Пётр Николаевич
Ермаков Павел Владимирович
Етчик Виталий Ярославович
Жук Олег Ростиславович
Жуковский Сергей Викторович
Казакевич Александр Борисович
Король Виталий Николаевич
Кузьмин Сергей Николаевич
Кулаковский Вадим Иванович
Лукащук Дмитрий Алексеевич
Матюк Владимир Владимирович
Наварич Артем Леонидович
Паскарь Вячеслав Викторович
Пузыревский Владимир Николаевич
Пунько Александр Леонидович
Романьков Александр Евгеньевич
Сиренко Сергей Андреевич

08.09.2016
07.07.2016
07.08.2016
06.08.2016
08.09.2016
04.08.2016
06.08.2016
08.09.2016
06.08.2016
04.08.2016
10.07.2016
04.08.2016
04.08.2016
06.08.2016
06.08.2016
08.09.2016
08.09.2016
06.08.2016
08.09.2016
09.07.2016
10.07.2016
04.08.2016
10.07.2016
04.08.2016
08.09.2016
04.08.2016
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30.09.2018
31.07.2017
31.08.2018
31.08.2017
30.09.2017
31.08.2017
31.08.2017
30.09.2018
31.08.2017
31.08.2017
31.07.2018
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2018
30.09.2017
30.09.2017
31.08.2018
30.09.2017
31.07.2017
31.07.2019
31.08.2017
31.07.2017
31.08.2017
30.09.2017
31.08.2017

СИБ

Проведение страхования
Окончание
Дата начала
Дата окончания
действия
действия
свидетельства об свидетельства
аттестации
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Слесарев Дмитрий Валерьевич
Слиж Александр Васильевич
Суша Кирилл Дмитриевич
Тусов Максим Анатольевич
Хомбак Сергей Петрович
Чайков Роман Анатольевич
Чернов Андрей Леонович
Шарков Андрей Сергеевич
Шнаревич Николай Васильевич
Юшкевич Виктор Леонидович

07.07.2016
06.08.2016
06.08.2016
07.07.2016
10.07.2016
10.07.2016
09.07.2016
08.09.2016
08.09.2016
04.08.2016

31.07.2017
31.08.2017
31.08.2018
31.07.2017
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2017
30.09.2017
30.09.2019
31.08.2017

Список
оценщиков имущества (за исключением
транспортного средства), прошедших аттестацию
в Белорусском бюро по транспортному страхованию
с 01.07.2016 по 30.09.2016

Фамилия, имя, отчество

Демьянков Сергей Петрович
Селивончик Андрей Анатольевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

08.09.2016
07.08.2016

30.09.2018
31.08.2017

СИБ
Статистика

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

№
п/п

Страховые организации

(тысяч деноминированных рублей)

Количество
заключенных
договоров
I полугодие
2016 г.

I полугодие
2015 г.

Сумма
собранных
страховых
взносов
I полугодие
2016 г.

I полугодие
2015 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
I полугодие
2016 г.

I полугодие
2015 г.

1.

Белгосстрах

2.

Белкоопстрах

113 518

121 903 3 995,11 3 134,93 3 152,17 2 419,47

3.

Белнефтестрах

206 372

210 202 8 178,71 6 103,23

4.

Белэксимгарант

5.

Промтрансинвест

152 577

145 625 6 615,82 4 575,56 5 231,59 3 513,28

218 561

223 428 10 525,71 7 714,54 8 233,26 6 055,59

6.

ТАСК

7.

Багач

8.
9.

962 626

60 138

968 643 37 786,94 27 895,42 25 402,71 20 224,72

64 582 2 646,39

5 940,5 4 737,31

2 011,3 2 078,26 1 677,38

1,21

1,75

ЭРГО

0,37

0,35

БелИнгострах

0,22

1,40

10. Белросстрах

0,33

0,54

11. Купала

0,22

0,24

Итого: 1 713 792 1 734 383 69 748,68 51 434,98 50 040,84 38 632,03
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Сведения
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь за I полугодие 2016 г.
(комплексное внутреннее страхование)
(тысяч деноминированных рублей)

№
п/п

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

Страховые
организации

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество
заключенных
договоров
I полу- I полугодие
годие
2016 г.
2015 г.

2 146
105
225
67
241
161
2 945

1 780
114
164
74
241
166
2 539

Сумма
Сумма выпласобранных стра- ченного страхоховых взносов вого возмещения
I полу- I полу- I полу- I полугодие
годие
годие
годие
2016 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.

300,4
24,45
50,6
17,33
55,62
39,83
488,23

191,29
18,65
22,72
13,58
40,92
32,59
319,75

268,1
6,02
120,86
12,67
2,25
17,70
427,60

90,17
36,16
5,70
15,01
11,48
42,94
201,46

Сведения
по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь за I полугодие 2016 г.
(пограничное страхование)
(тысяч деноминированных рублей)

№
п/п

1.
2.

Страховые
организации

Белгосстрах
Белэксимгарант
Итого:

Количество
заключенных
договоров
I полу- I полугодие
годие
2016 г.
2015 г.

21 706
9 332
31 038

24 367
9 723
34 090
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Сумма
собранных страховых взносов
I полу- I полугодие
годие
2016 г.
2015 г.

642,48
276,33
918,81

576,93
224,63
801,56

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I полу- I полугодие
годие
2016 г.
2015 г.

37,85
17,24
55,09

43,27
16,73
60,0

СИБ

Статистика

Сведения
о реализации белорусских страховых сертификатов
«Зеленая карта» за I полугодие 2016 г.
(тысяч деноминированных рублей)

№
п/п

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

Страховые организации

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количество заключенных
договоров
I полугодие I полугодие
2016 г.
2015 г.

161 327
48 411
129 006
71 813
80 474
106 870
597 901

25

182 279
52 696
131 812
83 887
85 490
108 229
644 393

Сумма собранных
страховых взносов
I полугодие I полугодие
2016 г.
2015 г.

10 117,28
3 060,24
7 870,45
4 442,65
6 650,68
8 153,38
40 294,68

7 814,4
2 337,24
5 664,03
3 463,01
4 921,81
5 935,30
30 135,79

СИБ
Примеры из практики
Заместитель начальника
Управления
международных
отношений и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию – начальник отдела регулирования
по внутреннему страхованию
Белорусского бюро по транспортному страхованию
Шустов
Андрей Евгеньевич:
Правовые основания отказа
в осуществлении расчета с потерпевшим
в дорожно-транспортном происшествии
в рамках обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Белорусское бюро по транспортному страхованию осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, и иных
актов законодательства.
Пунктом 39 данного Устава на Белорусское бюро в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств возложена обязанность осуществления расчетов:
с потерпевшими (их наследниками) в случаях причинения вреда жизни и (или) здоровью потерпевшего неустановленным транспортным средством;
26
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с потерпевшими, их наследниками в случаях причинения
вреда:
транспортным средством, владелец которого не заключил договор страхования (вред, причиненный транспортному средству,
возмещается при условии наличия у потерпевшего договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств);
транспортным средством, вышедшим из обладания владельца
без его вины в результате противоправных действий других лиц;
по договорам страхования неплатежеспособных страховщиков,
признанных таковыми на основании заключения Министерства
финансов Республики Беларусь;
по обязательствам, вытекающим из договоров страхования,
если владелец транспортного средства застраховал гражданскую ответственность в государстве, с уполномоченной организацией которого бюро заключило соглашение о взаимном признании договоров
страхования, когда при въезде на территорию Республики Беларусь
договор страхования не заключался.
Наибольшее количество случаев осуществления Белорусским
бюро расчетов с потерпевшими связано с отсутствием договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств у виновников дорожно-транспортного
происшествия. Как отмечено выше, расчет с потерпевшим в таком
случае возможен при наличии у него договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
В качестве примера рассмотрим практическую ситуацию.
15 мая 2016 г. на территории Республики Беларусь произошло
дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) с участием
транспортного средства, принадлежащего на праве собственности
гр-ну А., и транспортного средства, принадлежащего на праве собственности гр-ну Б.
Поскольку оба транспортных средства подлежат государственной регистрации и использовались в дорожном движении на территории Республики Беларусь, то их владельцы, в данном случае
гр-н А. и гр-н Б., обязаны были заключить договоры обязательного
27
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Как следует из содержания справки соответствующего подразделения Государственной автомобильной инспекции Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, гр-н Б., управляя легковым
автомобилем АУДИ, совершил столкновение с легковым автомобилем МАЗДА, принадлежащим гр-ну А., в результате чего последнему
автомобилю были причинены технические повреждения.
Виновным в совершении ДТП признан гр-н Б.
Однако договор данного вида страхования гр-ном Б. не заключался, что явилось для гр-на А. основанием обращения за возмещением причиненного вреда в Белорусское бюро.
В ходе рассмотрения заявления гр-на А. было установлено, что
его гражданская ответственность на момент ДТП также не была застрахована.
Таким образом, поскольку на момент ДТП действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств у обоих участников ДТП отсутствовали, то правовых оснований для осуществления расчета с
гр-ном А. у Белорусского бюро не имелось.
Возмещение вреда, причиненного гр-ну А., в такой ситуации
возможно непосредственно гр-ном Б. в соответствии с гражданским
законодательством.
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Белорусское бюро
по транспортному страхованию
ПРИКАЗ
19 октября 2016 г. № 27-од				

г. Минск

О коэффициентах коррекции стоимости
частей транспортных средств, применяемых при определении размера вреда,
причиненного транспортному средству,
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», в редакции Указа Президента Республики Беларусь
от 14 апреля 2014 г. № 165 и Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить коэффициенты коррекции стоимости частей
транспортных средств, применяемые при определении размера вреда, причиненного транспортному средству, для целей обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств согласно приложениям 1–3.
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Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию

2. Установить коэффициент коррекции 1,0 для частей транспортных средств, стоимость которых определяется торговой организацией на территории Республики Беларусь.
3. Признать утратившим силу приказ Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 19 сентября 2014 г. № 23-од «О коэффициентах коррекции стоимости частей транспортных средств,
применяемых при определении размера вреда, причиненного
транспортному средству, для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
20.09.2014, 10/192).
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2016 г.
Генеральный директор 				

А.П.Авсейко

Приложение 1
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
19.10.2016 № 27-од
Коэффициенты коррекции стоимости частей
отдельных марок, модификаций транспортных средств
стран дальнего зарубежья, Российской Федерации,
Украины и иных марок, модификаций транспортных
средств, производство которых прекращено
№
п/п

1

Марки, модификации транспортных средств

Грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы,
автобусы марок стран дальнего зарубежья полной
массой более 7,5 т
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Коэффициент
коррекции
стоимости частей

1,3
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СИБ
Окончание

№
п/п

2

3

4

Марки, модификации транспортных средств

Квадрициклы (мотоколяски), мотоколяски, квадроциклы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и их
модификации марок стран дальнего зарубежья
Автобусы (кроме ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ), квадрициклы
(мотоколяски), мотоколяски, квадроциклы, мотоциклы, мотороллеры, мопеды и их модификации
марок Российской Федерации и Украины
Транспортные средства, производство марок которых прекращено

Коэффициент
коррекции
стоимости частей

1,3

1,2

1,2

Приложение 2
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
19.10.2016 № 27-од
Коэффициенты коррекции стоимости частей
отдельных марок, модификаций транспортных средств
стран бывшего СССР
№
п/п

1
2

3
4
5

Марки, модификации транспортных средств

ВАЗ и Lada (кроме Lada Largus и Chevrolet Niva)
ГАЗ
Волга
Газель
Грузовые
ЗИЛ
КамАЗ
Другие марки и модификации
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Коэффициент
коррекции
стоимости частей

1,19
1,24
1,14
1,27
1,28
1,26
1,30
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Приложение 3
к приказу
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
19.10.2016 № 27-од
Коэффициенты коррекции стоимости частей отдельных
марок легковых, грузовых автомобилей, прицепов
и полуприцепов, автобусов стран дальнего зарубежья
полной массой до 7,5 т включительно
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Марки легковых, грузовых автомобилей, прицепов и
полуприцепов, автобусов стран дальнего зарубежья
полной массой до 7,5 т включительно

Volkswagen
Audi
Mercedes-Benz
BMW
Opel
Другие марки происхождения Германии
Peugeot
Citroen
Renault
Другие марки происхождения Франции
Honda
Mazda
Toyota
Nissan
Mitsubishi
Suzuki
Subaru
Lexus
Другие марки происхождения Японии
KIA
Hyundai
Daewoo (кроме Uz-Daewoo)
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Коэффициент
коррекции
стоимости частей

1,11
1,24
1,23
1,09
1,12
1,13
0,97
1,08
1,24
1,11
1,14
0,93
0,97
0,97
1,18
1,03
1,19
1,00
1,01
0,93
1,06
0,92
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№
п/п

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Марки легковых, грузовых автомобилей, прицепов и
полуприцепов, автобусов стран дальнего зарубежья
полной массой до 7,5 т включительно

Ssang Yong
Другие марки происхождения Южной Кореи
Fiat
Lancia
Alfa Romeo
Другие марки происхождения Италии
Volvo
Saab
Другие марки происхождения Швеции
Dodge
Jeep
Chrysler
Ford (произведенные для рынка Европы)
Chevrolet (произведенные для рынка Европы)
Другие марки происхождения США
SEAT
Другие марки происхождения Испании
Skoda
Другие марки происхождения Чехии
Rover
Land Rover
Другие марки происхождения Англии
Dacia
Другие марки происхождения Румынии
Другие марки ТС
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Коэффициент
коррекции
стоимости частей

0,86
0,98
1,25
1,30
1,31
1,26
1,00
1,32
1,03
1,33
1,11
1,26
1,06
0,92
1,27
1,40
1,40
0,86
0,86
1,22
1,18
1,21
1,14
1,14
1,11

СИБ
Контактные телефоны сотрудников
Белорусского бюро по транспортному
страхованию
Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович

209 85 01

Заместитель генерального директора

РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

209 85 02

Заместитель генерального директора

ЛИТВИН
Юрий Александрович

209 85 04

КОРОБАН
Раиса Михайловна

209 85 03

Начальник Управления методологии,
организации и актуарных расчетов

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

209 85 05

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

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

209 85 06

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

НОВАКОВСКИЙ
Павел Сергеевич

209 85 25

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

ШУСТОВ
Андрей Евгеньевич

209 85 28

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

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

209 85 10

Главный бухгалтер
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Окончание

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

ХРУСТИЦКИЙ
Валентин Александрович

209 85 32

Начальник отдела приема заявлений потерпевших и оценки размера
вреда

ЛУКАШЕВИЧ
Виктор Александрович

209 85 16

БУКИН
Ярослав Игоревич

209 85 22

Начальник юридического отдела
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