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Новаковский
Павел Сергеевич:

51-е заседание Генеральной Ассамблеи Совета Бюро
системы «Зеленая карта»
51-е заседание Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зеленая карта» (далее – Совет Бюро) было проведено 8 июня
2017 г. в г. Хельсинки, Финляндская Республика, в которой приняли
участие представители 46 стран – участниц международной системы страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта»
(далее – система «Зеленая карта»), а также приглашенные в качестве докладчиков представители Европейской экономической комиссии ООН и Европейской ассоциации страховщиков «Страховая
Европа».
В ходе заседания с участием Белорусского бюро были заслушаны доклады:
Жана Зеннерса, Президента Совета Бюро;
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Юлла Нику-Коскинен, управляющего директора Финского
Центра Автостраховщиков – организатора 51-го заседания Генеральной Ассамблеи;
Роберта Новака, представителя Европейской экономической
комиссии ООН;
Николаса Женмарта, представителя Европейской ассоциации
страховщиков «Страховая Европа»;
Грит Флор, Генерального Секретаря Совета Бюро о деятельности
Секретариата Совета Бюро за период, прошедший со дня заседания
Генеральной Ассамблеи в 2016 г. (г. Таллин, Эстония), и о планах деятельности Секретариата Совета Бюро на период, следующий после заседания Генеральной Ассамблеи в 2017 г. (г. Хельсинки, Финляндия);
председателей комитетов Совета Бюро;
внутренних аудиторов.
На заседании Генеральной Ассамблеи обсуждались различные
вопросы, имеющие влияние на систему «Зеленая карта» и ее членов,
также были приняты следующие решения:
1) о дополнении статьи 4 Конституции Совета Бюро в части
необходимости подписания и ратификации Венской конвенции о
дорожном движении от 8 ноября 1968 г. и Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах от 8 ноября 1968 г. страной, вступающей в
члены системы «Зеленая карта»;
2) об утверждении изменений, внесенных в статьи 4, 7-9 Внутренних Положений и Разъяснительного Меморандума системы «Зеленая карта»;
3) об утверждении составов комитетов Совета Бюро на период
2017–2020 гг. Белорусское бюро включено в состав Комитета по общим правилам, основными задачами которого являются: внесение
изменений в нормативные документы системы «Зеленая карта»;
формат зеленой карты; обновления компендиумов национальных
бюро; контроль за деятельностью корреспондентов; деятельность
по созданию шаблонов для коммуникаций между национальными
бюро на платформе Совета Бюро и др.;
4) о необходимости заключения Советом Бюро и Бюро Израиля
мирового соглашения об уплате членских взносов за 2015–2017 гг.
во избежание рассмотрения данного вопроса в суде;
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5) о сохранении статуса «под мониторингом» в отношении Бюро
Молдовы сроком на три года, с 1 августа 2017 г., в связи с ухудшением финансовой деятельности этого бюро и рынка обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в этом государстве;
6) о возможном применении статуса «под мониторингом» в отношении Бюро Болгарии в связи с ухудшением финансовой деятельности этого бюро и рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в этом
государстве;
7) об утверждении годового отчета за 2016 год, подготовленного
Управляющим Комитетом Совета Бюро.
Данные решения предоставляют национальным бюро возможность более эффективно взаимодействовать в рамках системы «Зеленая карта», получать полную информацию о работе Комитетов и
Рабочих групп Совета Бюро и вносить Совету Бюро предложения по
совершенствованию работы системы «Зеленая карта».
Следующее 52-ое заседание Генеральной Ассамблеи состоится в
мае-июне 2018 г. в г. Мадрид (Испания).
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Аксельрод
Владимир Иванович:

О расчете стоимости устранения
дефектов эксплуатации
Разъяснения о расчете стоимости устранения дефектов эксплуатации давались в Бюллетене №1 (29) за 2013 г. С этого времени
значительно изменилась законодательная база оценки размера вреда, причиненного транспортному средству (далее – ТС), для целей
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС.
Кроме того, на практике часто встречаются случаи неправильного понимания оценщиками и специалистами страховщиков подходов к отнесению тех или иных доаварийных повреждений ТС к
дефектам эксплуатации.
В соответствии с Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспорт
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ного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (пункты 49,
176.3, 217, 218), утвержденными приказом Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Беларусь (в редакции приказа Белорусского бюро по транспортному
страхованию от 19 мая 2017 г. № 15-од) (далее – Правила), повреждения ТС, характерные для технического состояния аналогичного ТС
с длительным сроком эксплуатации в климатических и дорожных
условиях Республики Беларусь, – естественное старение и износ
(потертости, царапины) обивки кузова (кабины); износ накладок
рычагов и педалей управления; потертости лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП) пола кузова (кабины); незначительная очаговая
и щелевая несквозная коррозия пола и других внутренних панелей
кузова (кабины), лонжеронов; дефекты частей ТС в виде незначительных вмятин, царапин, сколов, старения и разнотона ЛКП, точечной поверхностной коррозии наружных панелей кузова (кабины) и другие незначительные видимые повреждения, не влияющие
на допуск ТС к участию в дорожном движении (к эксплуатации), –
не относятся к дефектам эксплуатации и не влияют на снижение
стоимости ТС относительно стоимости исправного аналогичного
ТС (базового аналога ТС).
Корректировка стоимости ТС, учитывающая наличие дефектов
эксплуатации ТС, определяется стоимостью устранения таких дефектов эксплуатации с учетом налога на добавленную стоимость.
При условии технической возможности и экономической целесообразности ремонта ТС размер вреда представляет собой стоимость исправления повреждений, полученных ТС в результате
дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), с целью восстановления утраченных технических характеристик ТС до состояния, в котором оно находилось до наступления страхового случая.
В случае, если на неповрежденных в ДТП частях ТС имеются
дефекты эксплуатации, вызывающие несоответствие технического
состояния этих частей ТС требованиям пункта 7 технического кодекса установившейся практики 309-2011 «Государственный технический осмотр транспортных средств. Порядок проведения провер
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ки технического состояния транспортных средств», утвержденного
постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 12 мая 2011 г. № 29 (далее – ТКП), то в стоимость устранения дефектов эксплуатации поврежденных частей ТС
также включаются:
стоимость технологических работ, выполняемых при устранении таких дефектов эксплуатации части, смежной с частью ТС, поврежденной в ДТП;
подготовительно-заключительные работы и подбор цвета ЛКП
при окраске частей ТС с такими дефектами эксплуатации.
Стоимость устранения незначительных дефектов эксплуатации
поврежденных частей ТС, по размеру и виду сопоставимых с повреждениями, полученными в результате ДТП, вычитается из стоимости ремонта поврежденного ТС и не учитывается в расчете стоимости ТС (не снижает стоимость ТС).
Стоимость устранения дефектов эксплуатации поврежденной
части ТС не может превышать размера вреда, причиненного повреждением этой части.
Согласно ТКП (подпункт 9 пункта 7) наружные поверхности
кузова (кабины) имеют несоответствия требованиям ТКП в случае:
несоответствия окраски ТС, указанной в свидетельстве о регистрации – наличие на внешне видимых поверхностях кузова (кабины)
участков, занимающих не менее 1/3 площади этих поверхностей,
цвет которых отличается от указанного в свидетельстве о регистрации;
наличия значительных внешних повреждений окраски ТС, которые определяются отсутствием покрытия на внешне видимом
участке кузова (кабины) ТС, размер поверхности которого позволяет вписать в него окружность диаметром 50 мм или на трех и более
таких участках, размер поверхности каждого из которых позволяет
вписать в него окружность диаметром 20 мм;
наличия значительных внешних повреждений деталей кузова
(кабины), которые определяются наличием сквозных механических
или коррозионных повреждений внешне видимых элементов кузова
(кабины), а также наличием участка кузова (кабины), имеющего повреждение, размер поверхности которого позволяет вписать в него
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окружность диаметром 100 мм или на трех и более таких участках,
размер поверхности каждого из которых позволяет вписать в него
окружность диаметром 50 мм.
Как следует из приведенных нормативных правовых актов, дефекты эксплуатации, имеющиеся на ТС, по степени их влияния на
размер вреда можно разделить на несколько групп:
1. Незначительные дефекты эксплуатации, подробно описанные в пункте 49 Правил, не влияющие на стоимость ТС и размер
вреда (для данной статьи под размером вреда имеется в виду стоимость ремонта с учетом обновления за вычетом стоимости устранения дефектов эксплуатации, величина которой не превышает доаварийную стоимость ТС), так как являются следствием естественного
износа (старения в процессе эксплуатации ТС);
2. Незначительные дефекты эксплуатации, описанные в пункте 49 Правил, которые снижают размер вреда (но не стоимость ТС)
исключительно в случае своей сопоставимости по размеру и виду с
повреждениями, причиненными ТС в результате ДТП, либо превышают размер таких повреждений;
3. Значительные дефекты эксплуатации, имевшиеся на поврежденных частях ТС, которые снижают размер вреда;
4. Значительные дефекты эксплуатации ТС, которые снижают
стоимость ТС;
5. Значительные дефекты эксплуатации (по терминологии
ТКП – значительные внешние повреждения ТС), имевшиеся
на неповрежденных в ДТП частях ТС, которые снижают размер
вреда.
Рассмотрим особенности расчета стоимости устранения дефектов эксплуатации конкретно по каждой группе.
1. Незначительные дефекты, которые имеются на частях ТС, не
включаются в расчет стоимости устранения дефектов эксплуатации,
так как их наличие на ТС нельзя связать с ненормальными условиями хранения, эксплуатации, ремонта, ненадлежащим уходом, а также их наличие на ТС не противоречит требованиям к исправному
ТС. То есть, это те дефекты, которые появляются на ТС в процессе
нормальной его эксплуатации и являются следствием естественного
износа частей ТС и их покрытия. Уменьшение же стоимости частей


Проведение страхования

СИБ

ТС вследствие естественного накопленного (не мгновенного аварийного) износа является стоимостью обновления.
Такие дефекты не влияют ни на размер вреда, ни на стоимость
ТС. Другими словами, такие дефекты имеются практически на любом аналогичном ТС того же возраста и с таким же пробегом, как у
объекта оценки. К таким ТС участники рынка относятся как к ТС
исправным, и от стоимости именно таких ТС формируется рыночная стоимость исправного ТС.
Таким образом, грубейшей ошибкой оценщика является оценка стоимости устранения каждой незначительной царапины ЛКП,
каждой незначительной вмятины панели кузова, образовавшихся в
процессе обычной (как у всех) эксплуатации ТС, имеющего приличный возраст и пробег. Отнимая затем эту стоимость от стоимости
исправного ТС (условного усредненного ТС с такими же повреждениями), оценщик занижает стоимость ТС от его реальной рыночной
стоимости. То же относится и к определению размера вреда.
2. Стоимость устранения незначительных дефектов эксплуатации, имевшихся на поврежденных частях ТС, которые по размеру
и виду сопоставимы с повреждениями, причиненными в результате
ДТП, либо превышают размер таких повреждений, учитывается только в размере вреда и не учитывается в расчете рыночной стоимости
ТС. По сути, появление в результате ДТП на части ТС, например, незначительного скола краски, который по размеру и виду сопоставим
со сколом краски уже имевшимся на ней, не ухудшает ее внешний
вид и эксплуатационные качества, то есть, не снижает ее стоимости.
В таких случаях вред, причиненный повреждением части ТС,
либо отсутствует (стоимость устранения дефектов эксплуатации
равна стоимости восстановительного ремонта в результате ДТП),
либо незначителен по сравнению со стоимостью окраски всей части
ТС и равен, например, стоимости окраски пятном, за исключением
технологических операций по подбору колера и подготовке части к
окраске.
3 и 4. Комментарий к пунктам 3 и 4 не требуется, так как алгоритм расчета стоимости устранения таких дефектов эксплуатации
давно отработан оценщиками и применяется, как правило, безошибочно.
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Исключение составляют случаи, когда оценщиком в акте осмотра указывается, что в результате ДТП конкретная часть ТС подлежит замене, а до ДТП эта часть имела дефекты, для устранения
которых необходим был ее ремонт. Стоимость устранения дефектов
эксплуатации поврежденной части, рассчитанная как ее ремонт, может превысить стоимость замены этой части с учетом обновления. В
этом случае оценщику необходимо руководствоваться пунктом 40
Правил «замена любой части ТС производится при экономической
нецелесообразности ее ремонта». При игнорировании этого требования в расчете размера вреда, вред, причиненный повреждением
конкретной части ТС, может стать отрицательным, что нелогично и
противоречит пункту 218 Правил «стоимость устранения дефектов
эксплуатации поврежденной части ТС не может превышать размер
вреда, причиненного повреждением этой части».
5. Наиболее сложным для понимания случаем расчета стоимости устранения дефектов эксплуатации при определении размера
вреда является случай, когда поврежденные части ТС не имеют дефектов эксплуатации, а неповрежденные в ДТП части имеют значительные дефекты эксплуатации.
На практике существует две крайности в определении стоимости
устранения таких дефектов. Первая: полное игнорирование при определении размера вреда стоимости совпадающих («пересекающихся») работ (и технологически необходимых материалов), предусмотренных пунктом 218 Правил. Вторая: стоимость «пересекающихся»
работ отнимается от размера вреда при наличии на неповрежденных
частях ТС любых дефектов, как влияющих на стоимость ТС, так и
незначительных.
Попробуем уяснить смысл правильности и, главное, правомерности действий оценщика в такой ситуации.
Сторонники первой крайности утверждают, что никакие дефекты эксплуатации, кроме дефектов на поврежденных частях ТС, не
должны влиять на размер вреда.
Будем исходить из аксиомы, что размер вреда представляет
собой стоимость исправления повреждений, полученных ТС в результате ДТП, с целью восстановления его до состояния, в котором
оно находилось до наступления страхового случая. Страховщик,
10
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выплатив стоимость ремонта с учетом обновления ТС, у которого
имелись, допустим, значительные дефекты ЛКП или деформация
на неповрежденных в ДТП наружных панелях кузова, возместит
расходы на восстановление этого ТС до доаварийного состояния, а
дополнительно еще и стоимость подготовительно-заключительных
работ и подбора цвета эмали. Но это затраты, которые должен был
нести сам потерпевший, так как ему минимум надо было до ДТП
красить детали кузова, на которых повреждено ЛКП. В этом случае
страховое возмещение превысит расходы, необходимые для восстановления ТС до доаварийного состояния.
Отвечая сторонникам второй крайности, зададимся вопросом,
а должен ли владелец ТС в соответствии с законодательством устранять дефекты на своем ТС, и если должен, то какие и когда?
В соответствии с Правилами дорожного движения (пункт 194),
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551, запрещается участие в дорожном движении ТС,
не прошедшего государственного технического осмотра. То есть владелец ТС обязан устранять дефекты ТС до прохождения техосмотра.
Требования, в частности, к кузову ТС изложены в ТКП и приведены
выше. Таким образом, существуют виды и размеры повреждений
ТС, с которыми невозможно получить допуск к участию в дорожном движении. Именно такие повреждения и выбраны критерием
переноса стоимости «пересекающихся» работ в качестве стоимости
устранения дефектов эксплуатации на размер вреда.
При наличии дефектов эксплуатации на неповрежденных в ДТП
частях ТС оценщик должен сделать вывод – существовала ли у владельца ТС объективная необходимость в выполнении ремонта таких
частей до ДТП. Если ТС могло законно эксплуатироваться с этими
дефектами, то их наличие влияет только на стоимость ТС, если эксплуатация ТС производилась с нарушением требований допуска ТС
к участию в дорожном движении, то устранение таких дефектов является условием дальнейшей законной эксплуатации ТС и, соответственно, они должны были быть устранены за счет владельца ТС.
Такой аргумент обычно не вызывает возражений, однако задается второй вопрос – а может потерпевший не хочет устранять дефекты своего ТС одновременно с аварийным ремонтом, и если он
11
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будет делать такой ремонт позже, то ему опять придется потратиться
на разборку ТС для ремонта, подготовительно-заключительные работы и подбор цвета эмали.
Ответ такой. Вся идеология Правил построена на принципе
экономической целесообразности выбора при сохранении необходимого уровня качества ремонта. Это касается как выбора стоимости одного нормо-часа работ, стоимости частей и материалов соответствующего качества с целесообразными сроками их поставки,
так и целесообразности ремонта или замены частей ТС, либо вообще целесообразности выполнения ремонта ТС, где критерием целесообразности служит рыночная стоимость ТС. Если отступить от
этого принципа, то расчет стоимости ремонта может стать просто
абсурдным. Ведь никто не запретит потерпевшему ремонтировать
свое ТС, допустим только по выходным, а в будни ездить на нем
на работу. Тогда давайте будем делать расчет ремонта так: разбираем ТС для ремонта и окраски заднего крыла, ремонтируем, красим,
собираем, затем то же делаем для ремонта задней панели и т.д. Такой метод расчета никому не приходит в голову, так как подобный
способ ремонта ТС просто неразумен. Почему же тогда мы ставим
вопрос, что часть необходимого ремонта может быть выполнена
завтра, а остальной ремонт через полгода перед техосмотром, при
этом ТС придется два раза разбирать, два раза подбирать цвет эмали и два раза проводить подготовительно-заключительные работы.
Владелец ТС, конечно, волен поступать по своему усмотрению, но
не за счет страховщика.
Что касается требований ТКП к техническому состоянию кузова (кабины) ТС, то необходимо пояснить, что 1/3 площади частей
ТС, имеющих иную окраску, принимается от общей окрашенной
площади внешне видимых частей кузова (кабины) ТС.
Из имеющихся в Белорусском бюро разъяснений Министерства транспорта и коммуникаций и УП «Белтехосмотр» следует, что
отсутствие покрытия на внешне видимом участке кузова (кабины)
ТС подразумевает отсутствие именно окраски, т.е. эмали и защитного лака (при наличии) на участке (фрагменте) части ТС, а не любого
покрытия металла или пластмассы (грунт, антикоррозионная мастика, антигравийное покрытие, и т.п.). При этом ТКП не предъяв12
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ляет требований к качеству окраски поверхности (наличие шагрени,
вкраплений пыли, пузырей, следов шпатлевки под краской, вспучивания ЛКП в результате реакции окисления металла и т.п.).
Превышение хотя бы одного из линейных размеров, имеющихся на ТС внешних повреждений деталей кузова (кабины), над
диаметрами окружностей, указанными в ТКП, служит оценочным
критерием несоответствия ТС требованиям, предъявляемым к исправному ТС.
Для исключения недоразумений, возникающих при проверке
заключений о размере вреда, при обращениях граждан, несогласных
с размером вреда, оценщикам в актах осмотра при описании характеристик дефектов эксплуатации на неповрежденных в ДТП частях
следует пользоваться технической терминологией, применяемой в
ТКП. Распространенное среди оценщиков описание повреждений
типа «проникающая коррозия крыла», «деформация низа двери»,
«коррозия по арке крыла» и т.п. не дают представления о возможности получения допуска к участию в дорожном движении ТС с такими дефектами.
В этой связи, при наличии на ТС указанных в ТКП дефектов
совпадающие работы, материалы и части, которые применяются
для устранения как дефектов, так и, одновременно, повреждений от
ДТП, должны быть учтены при составлении калькуляции стоимости устранения дефектов эксплуатации для случаев расчета размера
вреда.
Приведу типовые примеры расчета стоимости устранения дефектов эксплуатации:
1. На VW Golf III в ДТП разрушен задний окрашенный бампер,
повреждена задняя панель (замена) и разбит задний левый фонарь.
В то же время на задней правой боковине до ДТП имелось сквозное
коррозионное повреждение по арке длиной 150 мм и отслоение эмали переднего бампера размером 20×80 мм.
К устранению дефектов эксплуатации следует отнести снятие и
установку заднего бампера, правого фонаря, обивки правой боковины, уплотнителя двери задка и т.п., подготовительно-заключительные работы и материалы при окраске металлических и пластиковых
частей на ТС, подбор колера.
13
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2. На VW Golf III в ДТП разрушен задний окрашенный бампер.
В то же время на задней правой боковине до ДТП имелось сквозное
коррозионное повреждение по арке длиной 150 мм.
К устранению дефектов эксплуатации следует отнести снятие и
установку заднего бампера и подбор колера.
3. На VW Golf III в ДТП разрушен задний окрашенный бампер,
повреждена задняя панель (замена) и разбит задний левый фонарь.
В то же время на двух дверях в нижней части до ДТП имелись очаги
коррозии диаметром 25 мм, капот зашпатлеван и частично загрунтован (отсутствует ЛКП) в передней части размером 800×100 мм.
К устранению дефектов эксплуатации следует отнести подготовительно-заключительные работы при окраске металлических частей отдельно от ТС и подбор колера.
4. На VW Golf III белого цвета в ДТП разрушен передний окрашенный бампер и повреждено ЛКП капота. В то же время до ДТП
на ТС было установлено переднее левое крыло синего цвета с неповрежденным ЛКП, приобретенное на вторичном рынке.
Расчет стоимости устранения дефектов эксплуатации для случая ремонта ТС не проводится, так как переднее левое крыло имеет
площадь менее 1/3 внешне видимой окрашенной площади поверхностей кузова ТС. Но при определении рыночной стоимости ТС
стоимость окраски переднего левого крыла с сопутствующими технологическими работами должна быть вычтена из стоимости аналогичного исправного ТС.
5. На VW Golf III белого цвета до ДТП было установлено переднее левое крыло синего цвета. В ДТП разрушен передний окрашенный бампер и повреждено ЛКП переднего левого крыла.
К стоимости устранения дефектов эксплуатации следует отнести стоимость окраски переднего левого крыла с сопутствующими
технологическими работами.
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.06.2017 по 31.08.2017

Фамилия, имя, отчество

Андреев Валерий Иванович
Савин Виталий Анатольевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

03.08.2017
08.06.2017

31.08.2018
30.06.2019

Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.06.2017 по 31.08.2017

Фамилия, имя, отчество

Антонов Леонид Геннадьевич
Борисёнок Павел Романович
Будревич Олег Альфредович
Валькевич Олег Сергеевич
Виноградский Сергей Вячеславович
Голузов Виктор Михайлович
Горник Анатолий Иванович
Горошко Виталий Михайлович
Грищук Вадим Николаевич
Диковицкий Александр Александрович
Ежов Михаил Владимирович
Екатеринчев Денис Викторович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.07.2017
03.08.2017
22.06.2017
01.07.2017
01.07.2017
22.06.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
06.07.2017
03.08.2017
08.06.2017

30.06.2019
31.08.2018
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2018
30.06.2018
31.08.2019
31.08.2018
31.08.2018
31.07.2019
31.08.2018
30.06.2018

СИБ

Проведение страхования
Продолжение
Фамилия, имя, отчество

Ермолич Дмитрий Юрьевич
Етчик Виталий Ярославович
Жинко Роман Владимирович
Жуковский Сергей Викторович
Журавлёв Андрей Анатольевич
Иваненко Евгений Николаевич
Карчевский Алексей Григорьевич
Каско Сергей Олегович
Кныш Александр Владимирович
Колесников Сергей Александрович
Короткин Константин Сергеевич
Левчук Александр Михайлович
Ленковец Сергей Сергеевич
Лобанок Дмитрий Викентьевич
Ломоносов Константин Михайлович
Матюк Владимир Владимирович
Паканов Дмитрий Алексеевич
Пархомчук Геннадий Арсеньевич
Паскарь Вячеслав Викторович
Пузыревский Владимир Николаевич
Пунько Александр Леонидович
Руденок Денис Петрович
Середа Евгений Иванович
Сидоров Игорь Владимирович
Силаев Юрий Сергеевич
Сиренко Сергей Андреевич
Слиж Александр Васильевич
Ткачёв Александр Анатольевич
Турчин Геннадий Отонович
Тусов Максим Анатольевич
Финевич Роман Андреевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.07.2017
01.09.2017
22.06.2017
01.09.2017
08.06.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
13.06.2017
22.06.2017
01.07.2017
07.08.2017
01.07.2017
22.06.2017
01.08.2017
10.07.2017
01.07.2017
01.09.2017
03.08.2017
01.09.2017
01.07.2017
22.06.2017
06.07.2017
13.06.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.07.2017
01.07.2017
03.08.2017
22.06.2017

30.06.2018
31.08.2019
30.06.2018
31.08.2018
30.06.2018
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2019
30.06.2018
30.06.2020
30.06.2018
30.06.2018
31.08.2020
30.06.2018
30.06.2018
31.07.2019
31.07.2020
30.06.2018
31.08.2019
31.08.2019
31.08.2018
30.06.2019
30.06.2018
31.07.2018
30.06.2020
31.08.2019
31.08.2018
30.06.2018
30.06.2018
31.08.2019
30.06.2018
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Окончание
Фамилия, имя, отчество

Ханцевич Павел Евгеньевич
Чернов Андрей Леонович
Шатравка Николай Алексеевич
Шлык Олег Михайлович
Щербенков Александр Федорович
Юшкевич Виктор Леонидович

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

01.07.2017
01.08.2017
22.06.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.09.2017

30.06.2019
31.07.2018
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2018
31.08.2019

Список оценщиков имущества
(за исключением транспортного средства),
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.06.2017 по 31.08.2017
Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства об
аттестации

Аксельрод Владимир Иванович

13.06.2017

30.06.2020

Гудун Сергей Валерьевич

20.06.2017

30.06.2020

Жигулич Владимир Васильевич

08.06.2017

30.06.2018

Захаров Константин Николаевич

07.08.2017

31.08.2018

Фамилия, имя, отчество

Карсюк Андрей Александрович

07.08.2017

31.08.2020

Куприенко Екатерина Александровна

20.06.2017

30.06.2020

Лукашевич Виктор Александрович

13.06.2017

30.06.2020

Наварич Артём Леонидович

07.08.2017

31.08.2020

Павлович Людмила Николаевна

08.06.2017

30.06.2019

Савицкая Екатерина Викторовна

20.06.2017

30.06.2020

Телятицкий Константин Витальевич

01.07.2017

30.06.2019

Шахлович Олег Михайлович

03.08.2017

31.08.2018
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Заместитель начальника юридического отдела Белорусского бюро по транспортному страхованию

Забродская
Елена Анатольевна:

Дорожно-транспортное происшествие
с диким животным (лосем): анализ ситуации с точки зрения
законодательства о страховой деятельности
и общих норм о возмещении вреда
Управление автомобилем – дело, требующее особой концентрации внимания. На дороге, будь то в городе или на трассе, водитель
может оказаться в различных ситуациях, в том числе неприятных.
Опасность может исходить даже от животных, начиная от безобидных, и заканчивая крупными дикими животными, к которым, к
примеру, относятся лоси. Такие ситуации могут повлечь серьезные
последствия, как с точки зрения причинения вреда жизни или здоровью потерпевших, так и с точки зрения гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный в результате такого дорожнотранспортного происшествия.
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В этой связи рассмотрим конкретную правовую ситуацию и
проведем ее анализ с точки зрения законодательства о страховой
деятельности и общих норм гражданского права о возмещении
вреда.
06.01.2015 было совершено дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель Е., управляя принадлежащим ей
автомашиной марки «Рено Меган», совершила наезд на пересекавшее справа налево по ходу движения автомобиля дикое животное
(лось), после чего автомобиль под управлением Е. выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с автомобилем марки «Форд
Эскорт» под управлением В. В результате тяжких телесных повреждений, полученных в дорожно-транспортном происшествии, водитель В. 15.01.2015 скончался в учреждении здравоохранения, то есть
в данной ситуации был причинен вред жизни потерпевшего. Также,
в результате ДТП был причинен материальный вред в связи с повреждением автомобиля марки «Форд Эскорт», владельцем которого
также являлся водитель В.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь)
лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором не предусмотрено иное.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).
Общие основания ответственности за причинение вреда установлены статьей 933 ГК Республики Беларусь, согласно которой
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет,
что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.
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Так, согласно статье 948 ГК Республики Беларусь юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут,
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником
повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды, по доверенности
на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.
В соответствии со статьей 823 ГК Республики Беларусь в случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу
того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или договором страхования такой
ответственности, лицо, в пользу которого считается заключенным
договор страхования, вправе предъявить требование о возмещении
вреда в пределах страховой суммы (лимита ответственности).
Вместе с тем, гражданская ответственность водителя Е., как
владельца автомобиля марки «Рено Меган», в нарушение требований законодательства, застрахована не была.
Условия и порядок осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории Республики Беларусь регулируется Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом
Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 (с изменениями и дополнениями), (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 149 Положения потерпевшим признается лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен
вред в результате наступления страхового случая по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Согласно пункту 157 Положения страховым случаем признается факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевшего в период действия договора внутреннего или погра20
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ничного 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 данным Положением.
Перечень нестраховых случаев определен в пункте 158 Положения и является исчерпывающим.
Факт причинения вреда в результате дорожно-транспортного
происшествия, имевшего место 06.01.2015, в данный перечень не
входит, поэтому признается страховым случаем.
Согласно пункту 150 Положения вред, причиненный потерпевшему, а также резиденту Республики Беларусь, заключившему
комплексный договор внутреннего страхования (за исключением
случая, предусмотренного в абзаце четвертом части первой данного пункта), возмещается страховщиком, а в случаях, определенных
в Уставе Белорусского бюро, – Белорусским бюро в соответствии с
актами законодательства в пределах установленных лимитов ответственности при условии, что этот вред причинен:
транспортным средством, владелец которого заключил или должен был заключить договор страхования;
в результате движения или размещения транспортного средства
и при наличии причинной связи между движением или размещением транспортного средства и причинением вреда;
владельцем транспортного средства, у которого возникла гражданская ответственность по возмещению данного вреда, и он не доказал, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего.
Вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего (за исключением владельца транспортного средства (водителя), который в установленном порядке признан лицом, причинившим вред), возмещается также при наличии грубой неосторожности
потерпевшего или отсутствии вины причинителя вреда.
Кроме того, согласно статье 952 ГК Республики Беларусь при
грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо
от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмеще21
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нии вреда может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается.
В этой связи, руководствуясь пунктом 39 Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 01.12.1999 №701, пунктом 180
Положения, главами 4, 5 Правил определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего в результате дорожнотранспортного происшествия, для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 11 августа 2004 г. № 29-од, Белорусское бюро возместило
В. (жене и наследнице погибшего водителя В.) вред, причиненный
повреждением автомобиля марки «Форд Эскорт», расходы на погребение В., а также осуществляет ежемесячные выплаты по случаю
смерти кормильца находившимся на иждивении погибшего двум
несовершеннолетним детям.
Впоследствии, руководствуясь пунктом 206 Положения, Белорусское бюро предъявило к водителю Е. требования о взыскании
расходов, понесенных по данному страховому случаю.
Однако, может возникнуть закономерный вопрос, не является ли данная ситуация следствием обстоятельств непреодолимой
силы, поскольку никто из участников дорожного движения не мог
предвидеть поведение дикого животного и его внезапное появление
на дороге, а поэтому водитель Е. должна быть освобождена от гражданско-правовой ответственности за причиненный вред.
Анализ правовых норм позволяет сделать следующий вывод.
Законодательство Республики Беларусь определяет понятие непреодолимой силы, как чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (статья 372 ГК Республики Беларусь).
Иначе говоря, чтобы то или иное обстоятельство могло квалифицироваться как непреодолимая сила оно должно характеризоваться чрезвычайностью, то есть лицо не могло заранее предвидеть
наступление этих обстоятельств, настолько они были непредсказуемы и неожиданны, а также непредотвратимостью, то есть их наступление не зависело от воли участников этих обстоятельств.
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Появление на автодороге дикого животного нельзя расценивать, как непреодолимую силу, поскольку такое появление не может
являться непредсказуемым и неожиданным.
В рамках рассматриваемого случая, при наезде движущимся
транспортным средством на дикое животное имело место дорожнотранспортное происшествие, исходя из его определения, данного в
Правилах дорожного движения, утвержденных Указом Президента
Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 (далее – ПДД). Так, подпунктом 2.18 пункта 2 ПДД дорожно-транспортное происшествие
определено как происшествие, совершенное с участием хотя бы
одного находившегося в движении механического транспортного
средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью
физического лица, его имуществу либо имуществу юридического
лица.
Участок автодороги, где произошло дорожно-транспортное
происшествие, проходил через естественную среду – лесной массив.
Лось – является диким животным, то есть обитателем естественной
среды. Факт обитания лосей и других диких животных в лесах является общеизвестным и доказыванию не подлежит. Также общеизвестно, что отследить и проконтролировать перемещение диких
животных в естественной среде, а тем более на конкретном участке
проезжей части автодороги невозможно.
На участке дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, дорожного знака «Дикие животные» не установлено.
Однако, данный знак относится к категории предупреждающих знаков. Предупреждающие знаки информируют водителей о
приближении к опасному участку дороги, движение по которому
требует мер, соответствующих дорожной обстановке. Каких-либо
ограничений, предписаний, особых режимов движения либо рекомендаций для водителей предупреждающие знаки не устанавливают. Знак «Дикие животные» может лишь предупреждать о приближении к месту, в котором могут обитать дикие животные. Наличие
этого знака не означает, что на этом участке дороге обязательно появиться дикое животное, а равно и отсутствие его не означает того,
что вероятность появления на проезжей части дикого животного
исключена.
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Поэтому как в зоне действия предупреждающих дорожных знаков, так и вне зоны их действия водитель обязан руководствоваться
общими требованиями ПДД.
Так, согласно подпункту 7.2 пункта 7 ПДД участники дорожного движения обязаны не создавать препятствий и опасности для
дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть
внимательными и взаимно вежливыми.
Пунктом 87 ПДД установлено, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения,
обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.
При этом, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до
остановки транспортного средства.
Таким образом, в силу общеизвестного факта о возможном появлении из лесного массива на обочине, а также на проезжей части
дороги дикого животного, водитель Е. обязана была принимать во
внимание данное обстоятельство и двигаться с учетом особенностей
движения по территории, сопряженной с лесным массивом, и исходя из вероятности появления препятствия в виде дикого животного,
иметь возможность вовремя остановить машину и избежать столкновения с ним, несмотря на отсутствие на данном участке дороги
дорожного знака «Дикие животные».
Из вышеуказанных правовых норм Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 №530, а также норм ГК Республики
Беларусь следует, что для возложения ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, на водителя Е. в
рассматриваемой ситуации достаточно наличие двух условий – вреда и причинной связи между действиями водителя Е. и наступившими последствиями. Поскольку вред жизни В., а также его имуществу причинен в результате наезда автомобиля под управлением Е. на
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автомобиль под управлением В., то есть имеется причинная связь
между управлением транспортным средством ответчицей и наступившими последствиями, Е., как причинитель вреда, должна нести
ответственность за вред, причиненный жизни и имуществу потерпевшего, и при отсутствии вины.
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь
за I полугодие 2017 г. (внутреннее страхование)
								

№
п/п

Страховые
организации

Количесиво
заключенных
договоров
I полугодие
2017 г.

I полугодие
2016 г.

(тыс. руб.)

Сумма
собранных
страховых
взносов
I полу- I полугодие
годие
2017 г. 2016 г.

Сумма
выплаченного
страхового
возмещения
I полугодие
2017 г.

I полугодие
2016 г.

1.

Белгосстрах

988 102

962 626 34 438,5 37 787,0 25 219,9 25 402,7

2.

Белкоопстрах

114 837

113 518 3 567,9

3 995,1

2 961,4 3 152,2

3.

Белнефтестрах

216 744

206 372 7 542,4

8 178,7

5 938,0 5 940,5

4.

Белэксимгарант

64 169

60 138 2 376,5

2 646,4

2 100,5 2 078,3

5.

Промтрансинвест

160 678

152 577 6 208,0

6 615,8

5 075,6 5 231,6

225 950

218 561 9 618,1 10 525,7

8 064,4 8 233,2

6.

ТАСК

7.

Багач

0,0

1,2

8.

ЭРГО

0,4

0,4

9.

Ингосстрах

0,3

0,2

10. Белросстрах

0,0

0,3

11. Купала

0,3

0,2

Итого: 1 770 480 1 713 792 63 751,4 69 748,7 49 360,8 50 040,8

26

СИБ

Статистика

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

№
п/п

Страховые
организации

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

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Количесиво
Сумма собранных Сумма выплачензаключенных
страховых
ного страхового
договоров
взносов
возмещения
I полу- I полу- I полу- I полу- I полу- I полугодие
годие
годие
годие
годие
годие
2017 г. 2016 г. 2017 г.
2016 г.
2017 г.
2016 г.

2 786
110
407
127
312
176
3 918

2 146
105
225
67
241
161
2 945

392,4
22,4
76,1
32,8
57,0
40,9
621,6

300,4
24,5
50,6
17,3
55,6
39,8
488,2

307,3
3,7
105,3
21,0
31,9
31,3
500,5

268,1
6,0
120,9
12,7
2,2
17,7
427,6

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

№
п/п

Страховые
организации

1.
2.

Белгосстрах
Белэксимгарант
Итого:

Количесиво
Сумма собранных
заключенных
страховых
договоров
взносов
I полу- I полу- I полу- I полугодие
годие
годие
годие
2017 г. 2016 г.
2017 г.
2016 г.

20 782
9 169
29 951

21 706
9 332
31 038
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551,9
245,6
797,5

642,5
276,3
918,8

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I полуI полугодие
годие
2017 г.
2016 г.

51,8
9,2
61,0

37,9
17,2
55,1
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Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов «Зеленая карта»
за I полугодие 2017 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров

Сумма
собранных страховых
взносов

I полугодие
2017 г.

I полугодие
2016 г.

I полугодие
2017 г.

I полугодие
2016 г.

1.

Белгосстрах

170 128

161 327

9 773,3

10 117,3

2.

Белкоопстрах

56 363

48 411

3 254,2

3 060,2

3.

Белнефтестрах

137 738

129 006

8 063,3

7 870,5

4.

Белэксимгарант

84 648

71 813

4 801,4

4 442,6

5.

Промтрансинвест

6 650,7

6.

ТАСК
Итого:

85 076

80 474

6 430,4

101 212

106 870

7 334,8

8 153,4

635 165

597 901

39 657,4

40 294,7
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Примеры из практики
Заместитель начальника
Управления
международных
отношении и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию – начальник отдела регулирования
по внутреннему страхованию

Шустов
Андрей Евгеньевич:
Определение индивидуального коэффициента
заработка (дохода) потерпевшего для расчета
размера вреда, причиненного здоровью
в дорожно-транспортном происшествии
(продолжение, начало в № 2 (45))
Возвращаясь к теме определения индивидуального коэффициента заработка (дохода) хочется рассмотреть еще один случай, когда
определение индивидуального коэффициента заработка (дохода)
потерпевшего рассчитывается исходя из доходов индивидуального
предпринимателя.
В Белорусское бюро обратилась гражданка А. с заявлением о
возмещении вреда причиненного смертью кормильца гражданина Б. в дорожно-транспортном происшествии, на иждивении которого находился несовершеннолетний ребенок.
Помимо пакета документов необходимого для возмещения вреда причиненного смертью кормильца, гражданка А. предоставила
налоговые декларации гражданина Б.
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Однако представленные налоговые декларации не содержали
информации о доходах, а отражали выручку от реализации товаров,
работ, услуг и, таким образом, не могли быть учтены для расчета утраченного заработка, так как выручка превышает доход на величину
расходов, понесенных в процессе осуществления предпринимательской деятельности.
В данном случае для определении индивидуального коэффициента заработка (дохода), Белорусское бюро запросило и получило
информацию об уплате страховых взносов в Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Примеры ответов представлены ниже.
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор
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АВСЕЙКО
Антон Петрович

209 85 01

Заместитель генерального директора –
начальник Управления методологии,
организации и актуарных расчетов

РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

209 85 02

Заместитель генерального директора

ЛИТВИН
Юрий Александрович

209 85 04

КОРОБАН
Раиса Михайловна

209 85 03

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

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

209 85 06

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных
расчетов

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

209 85 05

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных
расчетов

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

209 85 10

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

НОВАКОВСКИЙ
Павел Сергеевич

209 85 25

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

ШУСТОВ
Андрей Евгеньевич

209 85 28

ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна

209 85 22

Главный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Начальник отдела приема заявлений
ЛУКАШЕВИЧ
потерпевших и оценки размера вреда
Виктор Александрович

33

209 85 16

СИБ

Белорусское бюро по транспортному страхованию
Авсейко А.П. – главный редактор.
Редакционный совет:
Рабецкий С.В. – заместитель генерального директора – начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов;
Литвин Ю.А. – заместитель генерального директора;
Аксельрод В.И. – начальник Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему и внешнему страхованию;
Александрович Р.Л. – заместитель начальник Управления методологии, организации и актуарных расчетов;
Новаковский П.С. – заместитель начальника Управления международных отношений и вопросов регулирования по внутреннему
и внешнему страхованию – начальник отдела международных отношений;
Тицкая О.С. – начальник юридического отдела.
34

СИБ

Справочно-информационный бюллетень
№ 3 (46) 2017 г.

Подписано в печать 20.09.2017. Формат 60х84/16.
Бумага мелованная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,09.
Уч.-изд. л. 1,15. Тираж 500 экз. Заказ № 366.
Учредитель: Белорусское бюро по транспортному страхованию
действует на основании Устава, утвержеднного
Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701
Свитедельсво о регистрации № 2380 от 02.08.2005 г.
Адрес редакции: 220092, г. Минск, ул. Притыцкого, 29-70.
Республиканское унитарное предприятие
«Информационно-вычислительный центр
Министерства финансов Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/41 от 29.01.2014.
Ул. Кальварийская, 17, 220004, г. Минск.
Бесплатно

СИБ

