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Работа в системе «Зеленая Карта»

Главный специалист отдела расчетов с потерпевшими по внешнему страхованию Белорусского
бюро по транспортному страхованию

Áîíäàðü Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà:
(Продолжение)

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ
Âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî òðàíñïîðòíîìó
ñðåäñòâó, à òàêæå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî æèçíè
è çäîðîâüþ
Требования возмещения вреда в рамках закона об ответственности могут возникнуть как в отношении ответственности по
причине халатности, так и в отношении прямой ответственности
(ответственности без вины).
Ответственность по причине халатности рассматривается в
рамках деликатного права и определяется Статьей 823 I Гражданского кодекса Германии.
Основанием для возмещения требований согласно Статье 823
II Гражданского кодекса Германии также может стать нарушение
закона в целях защиты других лиц. В первую очередь к охранительному законодательству в рамках Статьи 823 II Гражданского
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кодекса Германии относятся Правила дорожного движения, а
также Положение о допущении транспортных средств к дорожному движению.
Обязательства по урегулированию, основанные на доказанной ответственности, чаще всего не ограничиваются по сумме. Но
страховщик лица, причинившего вред, тем не менее, ответственен
только в пределах покрытия, определяемого договором страхования.
Юридической основой для прямой ответственности является
Статья 7 Акта о дорожном движении. Она гласит, что зарегистрированный пользователь автомобиля либо прицепа, предназначенного для движения в сцепке и подлежащего обязательной регистрации, несет ответственность за вред, причиненный во время
движения (перемещения) этих транспортных средств. Требования, основанные на прямой ответственности, возможны только к
зарегистрированному пользователю транспортного средства и его
страховщику.
Если происшествие произошло во время движения прицепленного транспортного средства, то потерпевший может требовать возмещение от зарегистрированного пользователя либо тягача, либо прицепа.
В настоящее время максимальный лимит ответственности в
отношении вреда жизни и здоровью после введения Директивы
2005/14/EG составляет 5 миллионов евро на случай, а в отношении материального вреда – 1 миллион евро на случай.
Если суммы, подлежащие выплате потерпевшим в одном и
том же происшествии, превышают максимальные суммы ответственности, то сумма выплаты каждому потерпевшему должна
быть сокращена в пропорции, в которой общий вред соотносится с
максимальной суммой.
Компенсация за вред, причиненный повреждением транспортного средства, может быть затребована потерпевшей стороной в сумме, требуемой для восстановления поврежденного
транспортного средства до его доаварийного состояния. Это при-
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меняется вне зависимости от того, ремонтировалось ли данное
транспортное средство в специализированном гараже, потерпевшим самостоятельно или вообще не ремонтировалось. Основное
положение в отношении размера возмещения по требованию, так
называемая необходимость в восстановлении, установлено Статьей 249 I Гражданского кодекса Германии.
Если ремонт приводит к увеличению стоимости транспортного средства, поврежденного в дорожно-транспортном происшествии, то требование потерпевшего сокращается на сумму, которая
может быть вычтена страховщиком как «обновление».
Если возраст транспортного средства, поврежденного в дорожно-транспортном происшествии, меньше 1 месяца и пробег
составляет не более 1000 км, то в случае серьезного повреждения,
страховщик возмещает стоимость нового транспортного средства
после вычета стоимости остатков. Но в случае незначительных
повреждений компенсация ограничена возмещением необходимых расходов на ремонт.
Если потерпевший решает не ремонтировать повреждения, а
урегулировать это требование на основании заключения эксперта,
то его компенсация сокращается на сумму налога с оборота, поскольку налог с оборота выплачивается только в случае его фактической оплаты.
Максимальная сумма возмещения, выплачиваемого наличными при так называемом «расчете на месте», обычно является
разницей между остаточной стоимостью и стоимостью годных
остатков. Тем не менее, если потерпевший восстановит свое
транспортное средство до того состояния, при котором он снова
сможет его использовать в дорожном движении и, если он продолжит его использовать хотя бы 6 месяцев, то он может требовать возмещение расходов на ремонт, но только в пределах стоимости замены.
Если транспортное средство повреждено в дорожнотранспортном происшествии настолько сильно, что ремонт данного транспортного средства невозможен или экономически неце-
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лесообразен, то компенсируется остаточная стоимость. Страховщик обычно выплачивает сумму, которая может быть затрачена
потерпевшим на покупку автомобиля, аналогичного поврежденному. Требование о возмещении, конечно же, сокращается на
стоимость годных остатков транспортного средства.
Поскольку налог с оборота в случае замены после полной гибели возмещается, когда он фактически оплачен, потерпевший
может в случае «непонесенных расходов» требовать только чистую сумму возмещения.
Тем не менее, если потерпевший докажет, что он приобрел
взамен автомобиль, то он может требовать возмещения расходов
в пределах лимита расходов по замене (остаточная стоимость минус годные остатки). Таким образом, не имеет значения, приобретено ли транспортное средство на замену у коммерческого автодилера подержанных автомобилей, который начислил налог на
покупку, или же потерпевший принял решение и купил автомобиль на частном рынке подержанных машин.
Если потерпевший решает оставить свой автомобиль, поврежденный в дорожно-транспортном происшествии, хотя экономически он погиб, и если стоимость ремонта, установленная экспертом, плюс утрата товарной стоимости не достигает 130% остаточной стоимости, то потерпевший может требовать компенсацию
расходов на ремонт, если транспортное средство прошло качественный ремонт и используется потерпевшим хотя бы в последующие 6 месяцев.
В зависимости от объема необходимых ремонтных работ,
возраста, пробега и состояния транспортного средства до происшествия можно также подумать и о компенсации утраты товарной стоимости транспортного средства помимо компенсации расходов на ремонт. Поскольку владелец вынужден при продаже автомобиля сообщить обо всех предыдущих повреждениях, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия, он
может даже в случае полного ремонта транспортного средства
ожидать только небольшого дохода от его продажи.
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Величина утраты товарной стоимости обычно устанавливается экспертами на основе стандартизированных методов в зависимости от размера ремонтных работ, возраста и пробега. Обычно
компенсация за утрату товарной стоимости не применяется к
транспортным средствам старше 5 лет и пробег которых составляет более 100 000 км, также как и к транспортным средствам,
которые уже ранее попадали в дорожно-транспортные происшествия, или которые следует считать технологическим транспортом.
Требование о расходах на составление заключения технической экспертизы должно быть возмещено ответственной стороной или его страховщиком. Это не применимо, если, способствуя
обязанности потерпевшего в минимизации причиненного ущерба,
в осмотре эксперта явно не было необходимости, например, если
ясно, что размер вреда менее 700 евро.
При гибели недорогого старого транспортного средства потерпевший может всегда привлечь эксперта для подтверждения
размера вреда.
Если в связи с дорожно-транспортным происшествием транспортное средство больше не на ходу, либо небезопасно для движения по дорогам, то потерпевший может требовать компенсацию необходимых расходов на восстановление и буксировку к
ближайшей специализированной ремонтной мастерской.
Если в связи с дорожно-транспортным происшествием возникла необходимость в расходах на проживание и питание, например, потому, что поврежденное транспортное средство заявителя будет на ходу только после некоторого ремонта, или потому,
что в его распоряжении нет транспортного средства взамен, то он
может требовать компенсацию этих расходов при условии предоставления подтверждения.
Обычно потерпевший имеет право использовать арендованный автомобиль вместо своего поврежденного транспортного
средства до окончания его ремонта или в случае его гибели приобрести аналогичное транспортное средство до истечения соот-
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ветствующего временного промежутка от 2 до 3 недель. Тем не
менее, он может требовать только расходы на аренду автомобиля
в соответствии с тарифами, используемыми на рынке для самостоятельных плательщиков.
Компенсация по более высоким специальным тарифам, применяемым к дорожно-транспортным происшествиям, может рассматриваться только тогда, когда превышение оправдано, поскольку пользование арендатором специальными услугами было
необходимо в связи с дорожно-транспортным происшествием.
У потерпевшего в случае аренды автомобиля удержат его доходы,
которые он получит в связи с неиспользованием его собственной
машины, что означает удержание в размере 10% для личных автомобилей. Если потерпевший берет в аренду меньший автомобиль,
то ответственный страховщик часто не прибегает к такому удержанию. Если потерпевшему автомобиль необходим только для
преодоления расстояния менее 20 км, то от него могут потребовать воспользоваться такси для сокращения расходов.
Потерпевший, который не воспользовался возможностью
взять автомобиль в аренду, может требовать единовременную выплату от 27 до 99 евро в день, в зависимости от типа транспортного средства, как эквивалентное возмещение за простой автомобиля до окончания ремонта, либо за иной уместный временной промежуток.
Можно ожидать, что потерпевший потратит свои деньги на
ремонт или на приобретение автомобиля взамен, при условии, что
в связи с этим ему не придется менять свой привычный образ
жизни.
Если его финансовые средства невелики, то ему следует уведомить причинителя вреда, либо его страховщика об этом заранее. Если страховщик причинителя вреда несмотря на это не произведет соответствующую авансовую выплату для покрытия расходов, то данный страховщик самостоятельно должен нести эти
финансовые расходы.
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Тем не менее, если потерпевший имеет полное комплексное
страхование, то ему следует им воспользоваться, если это экономически целесообразнее, чем получение ссуды.
В отношении компенсации вреда, причиненного жизни и здоровью, следует отметить, что порядок возмещения установлен
Статьей 7, 11 Закона о дорожном движении и Статьей 823 Гражданского кодекса Германии.
Возмещению подлежат необходимые расходы на лечение.
Тем не менее компенсационная выплата за не понесенные расходы в случае, если необходимое лечение не производилось, отсутствует.
Стоимость коррекции «косметических повреждений», например, обезображивающих рубцов, также подлежит компенсации ответственной стороной либо его страховщиком.
Если потерпевший проходит лечение у частного специалиста
по своему выбору в чрезвычайно дорогой клинике или в клинике
с чрезвычайно высокой стоимостью проживания, например, в одноместной палате, либо с чрезвычайно дорогостоящими лекарственными средствами, то он может претендовать на возмещение
расходов, только если эти расходы предусмотрены, например, частным договором страхования здоровья.
Необходимые расходы относительно визитов близких родственников во время лечения потерпевшего также подлежат компенсации как часть лечения, если они уместны, и если врачебно
подтверждается необходимость в этих визитах для содействия
выздоровлению потерпевшего.
Компенсируются также необходимые расходы по уходу независимо от того, нанята ли профессиональная сиделка или, например, уходом заняты члены семьи или друзья потерпевшего.
В этом случае потерпевший может требовать компенсации
только зарплаты сиделки, которая устанавливается исходя из
объема ухода и необходимости специальных знаний и умений.
При возросших потребностях потерпевшему возмещаются
финансовые затраты, которые постоянно увеличиваются как
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следствие повреждений, полученных в дорожно-транспортном
происшествии. Например: протезы, инвалидные кресла, адаптация
помещения под нужды потерпевшего с ограниченными возможностями, расходы на одежду и питание, санаторно-курортное лечение и т.д.
Потерпевший также может требовать компенсацию экономического вреда, который ему причинен, поскольку в результате
происшествия он частично или полностью утратил возможность
работать.
Лицам с высоким доходом компенсируется утрата заработка,
включая специальные выплаты, такие как выплаты к отпуску или
к Новому году, а что касается лиц, занятых собственным бизнесом, то компенсируется только утрата прибыли.
Потерпевший имеет право получить только чистую утрату
заработка и, если подтверждается, компенсацию оплаченного налога на доход, начисленного на полученное возмещение.
Вред в связи с сокращением пенсии по возрасту встречается
редко, поскольку, например, пенсионный страховщик лиц с высоким доходом обычно полностью возвращает утраченные взносы
от причинителя вреда и, таким образом, восполняет пенсионный
счет.
Если из-за тяжких телесных повреждений потерпевший не
может вернуться к своей предыдущей деятельности, то страховщик несет расходы на переобучение, так называемую реабилитацию занятости. Потерпевший в любом случае обязан заняться
прибыльным делом в силу его возможностей для наибольшего сокращения вреда.
Потерпевший, занятый ранее домашним хозяйством, может
требовать возмещение за привлечение замены. Правила гласят,
что работа по дому и иное прибыльное занятие имеют одинаковую
стоимость.
Невозможность ведения потерпевшим домашнего хозяйства
может быть установлена по специальным таблицам, также как и
необходимые затраты времени на работу по дому.
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Компенсация, таким образом, регулярно рассчитывается на
основании Соглашения о заработной плате федеральных работников в Германии.
Порядок требования компенсации морального вреда установлен Статьей 11 Закона о дорожном движении и Статьей 253 Гражданского кодекса Германии. Соответственно можно претендовать на «справедливую денежную компенсацию» также и по требованиям, не состоящим из финансового ущерба. Сумма следуемой компенсации зависит от степени и тяжести повреждений, периода лечения, интенсивности и продолжительности причиненной
боли и уровня постоянного ухудшения жизни. Более того, возраст
потерпевшего и степень вины ответственного лица также может
повлиять на расчет.
Компенсация за боль и страдания может быть затребована,
если как следствие происшествия потерпевший находится в состоянии постоянной комы и страдает из-за полной потери способности восприятия.
В случае смерти потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии член семьи не может извлечь из этого возможность
получить компенсацию для себя. Личная компенсация может
быть принята к рассмотрению только в том случае, если травма,
полученная в связи со смертью близкого родственника, приведет
к собственной смертельной болезни.
Если потерпевший умер в результате дорожно-транспортного
происшествия, то члены семьи могут в соответствии со Статьей
884 I Гражданского кодекса Германии требовать от причинителя
вреда компенсации расходов на погребение в разумных пределах.
Разумные пределы зависят от финансового благосостояния соответствующего лица и правил проведения похоронной церемонии в
его социальном круге.
Если лицо, на содержании которого находились другие лица,
погибает в дорожно-транспортном происшествии, то его иждивенцы могут требовать компенсацию с ответственной стороны
согласно Статье 10 II Закона о дорожном движении и Статьи 844
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II Гражданского кодекса Германии. Решающую роль в размере
требования играют обязательства погибшего перед иждивенцами
на момент его смерти согласно закону о семье.
Требования, которые следует рассматривать в этой связи –
это требования компенсации денежного содержания, т.е. той части дохода, которую погибший предоставлял своей семье для жизни. Для этой цели доход семьи делится в определенном процентном отношении на членов семьи после вычета фиксированных затрат.
Более того требования о возмещении в связи с утратой содержания также возможны даже если погибший частично нес ответственность за домашнее хозяйство или содержание ребенка.
Расчет тесно связан с действительными или возможными расходами на соответствующую замену. Все члены семьи, включая маленьких детей, имеют собственное право требования к причинителю вреда.

11

Проведение страхования

Начальник отдела методологии
проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Âëàñîâåö Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷:
ÎÁ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÄÎÏËÀÒÛ
ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈß
В соответствии с пунктом 158 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 года №530 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2008
года №236) страховое возмещение выплачивается на основании
расчета стоимости восстановительного ремонта транспортного
средства, за вычетом стоимости его обновления, без учета налога
на добавленную стоимость и иных налогов (сборов), включаемых
в стоимость услуг, оказываемых автосервисом. При представлении потерпевшим документов, подтверждающих факт ремонта
транспортного средства в организации или у индивидуального
предпринимателя, имеющих соответствующее разрешение, страховщик (Белорусское бюро) обязан доплатить страховое возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную
стоимость и иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю, в пределах установленного
лимита ответственности.
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В этой связи в адрес Белорусского бюро по транспортному
страхованию поступают запросы от страховых организаций по
отдельным вопросам доплаты страхового возмещения в размере
фактически уплаченного налога на добавленную стоимость и
иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг при представлении потерпевшим документов,
подтверждающих факт ремонта транспортного средства в организации или у индивидуального предпринимателя, имеющих соответствующее разрешение.
Рассмотрим некоторые из них.
1. Какие документы, подтверждающие факт ремонта транспортного средства в организации или у индивидуального предпринимателя, имеющих соответствующее разрешение, должен
представить потерпевший для доплаты страхового возмещения?
Потерпевший представляет заказ-наряд, подтверждающий
факт ремонта транспортных средств, оформленный в установленном законодательством порядке, и специальное разрешение организации или индивидуального предпринимателя на оказание услуг по ремонту транспортных средств (сертификат соответствия,
выданный уполномоченным органом).
2. Потерпевший предоставляет заказ-наряд, оформленный в
установленном законодательством порядке, подтверждающий
факт ремонта транспортного средства, и документы на покупку
заменяемых частей и лакокрасочных материалов в торгующей
организации. Доплачивается ли страховое возмещение в размере
фактически уплаченного налога на добавленную стоимость за
приобретенные части и лакокрасочные материалы в этой торговой организации?
Не доплачивается. В данном случае доплачивается страховое
возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость, и иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю, указанных в за-
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каз-наряде, оформленном в установленном законодательством
порядке.
3. При расчете стоимости восстановительного ремонта
транспортного средства учитывались дефекты эксплуатации частей транспортного средства, поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия. Учитывается ли наличие дефектов эксплуатации на поврежденных частях при доплате страхового возмещения в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость и иных налогов (сборов), включенных в
стоимость оказанных автосервисом услуг?
В этом случае доплачивается страховое возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость и
иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю, указанных в заказ-наряде, оформленном
в установленном законодательством порядке.
4. При расчете стоимости восстановительного ремонта
транспортного средства стоимость ремонтно-восстановительных
работ равна стоимости устранения дефектов эксплуатации частей
транспортного средства, поврежденных в результате дорожнотранспортного происшествия. Например, в результате дорожнотранспортного происшествия разрушен бампер задний с правой
стороны, а до аварии этот же бампер был разрушен с левой стороны, то есть расчетный размер вреда равен нулю. Доплачивается
ли в этом случае страховое возмещение, если потерпевшим предоставлены документы, подтверждающие замену бампера в организации или у индивидуального предпринимателя, имеющих соответствующее разрешение?
В этом случае доплачивается страховое возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость и
иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю, указанных в заказ-наряде, оформленном
в установленном законодательством порядке.
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5. В результате расчета размера вреда стоимость восстановительного ремонта транспортного средства за вычетом стоимости
обновления с учетом налога на добавленную стоимость превышает 80 процентов действительной (остаточной) стоимости транспортного средства на день наступления страхового случая, то есть
транспортное средство считается погибшим (уничтоженным).
Потерпевший восстанавливает транспортное средство и представляет документы, подтверждающие факт ремонта транспортного средства в организации или у индивидуального предпринимателя, имеющих соответствующее разрешение. Доплачивается
ли в этом случае страховое возмещение в размере фактически
уплаченного налога на добавленную стоимость и иных налогов
(сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю?
В данном случае страховое возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость и иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом
услуг, за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю, не доплачивается, поскольку в соответствии с
пунктом 158 вышеуказанного Положения при гибели (уничтожении) транспортного средства размер вреда определяется действительной стоимостью этого транспортного средства на день наступления страхового случая, расходами на его эвакуацию с места
дорожно-транспортного происшествия к месту постоянного хранения на территории Республики Беларусь (для нерезидентов – до
границы Республики Беларусь), утилизацию остатков, оформление необходимых документов в связи со страховым случаем и по
исчислению размера вреда.
6. В акте осмотра транспортного средства специалист указал,
что бампер передний требует ремонта. В заказ-наряде, подтверждающем факт ремонта транспортного средства в организации,
указана замена бампера. Каким образом в этом случае доплачи-
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вается страховое возмещение за устранение повреждений, относящихся к данному страховому случаю?
В данном случае доплачивается страховое возмещение в размере фактически уплаченного налога на добавленную стоимость
и иных налогов (сборов), включенных в стоимость оказанных автосервисом услуг, за устранение повреждений, относящихся к
данному страховому случаю, указанных в заказ-наряде, оформленном в установленном законодательством порядке.
Другие случаи рассмотрим в следующих номерах бюллетеня.

16

Проведение страхования

Заместитель начальника отдела
расчетов с потерпевшими по
внутреннему страхованию Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Àêñåëüðîä Âëàäèìèð Èâàíîâè÷:
Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÎÏÐÎÑÀÕ ÐÀÑ×ÅÒÀ
ÐÀÇÌÅÐÀ ÂÐÅÄÀ, ÏÐÈ×ÈÍÅÍÍÎÃÎ ÃÈÁÅËÜÞ
(ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅÌ) ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
В адрес Белорусского бюро по транспортному страхованию
нередко поступают запросы от специалистов по оценке транспортных средств оценщиков и страховщиков по вопросу, каким
образом производится расчет размера вреда, причиненного потерпевшему гибелью (уничтожением) транспортного средства
(далее – ТС) в случае, когда ТС имеет эксплуатационные дефекты, а стоимость их устранения превышает стоимость аналогичного исправного ТС или близка к стоимости аналогичного исправного ТС.
По данному вопросу Белорусское бюро сообщает следующее.
Согласно пункту 32 Правил определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожнотранспортного происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (далее – Правила), к эксплуатационным дефектам относятся дефекты, вызванные ненормальными условиями хранения,
эксплуатации, ремонта, ненадлежащим уходом, не соответствующие требованиям к исправному ТС.
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При определении стоимости устранения эксплуатационных
дефектов ТС, имеющего отметку о прохождении государственного технического осмотра и удовлетворительный внешний вид, не
включаются в расчеты дефекты частей ТС в виде незначительных
царапин, вмятин, сколов, старения и разнотона, точечной поверхностной коррозии лакокрасочного покрытия и других незначительных повреждений, за исключением тех случаев, когда дефекты эксплуатации по размеру и виду сопоставимы либо превышают
причиненные в результате дорожно-транспортного происшествия
(далее – ДТП) повреждения частей ТС.
Согласно пункту 2 Правил «ТС исправное» – ТС, техническое
состояние и комплектация которого соответствуют техническим
условиям изготовителя ТС, а также требованиям законодательства Республики Беларусь по эксплуатации ТС, обеспечивающее
безопасность жизни и здоровья граждан, предотвращение причинения вреда имуществу, охрану окружающей среды, имеющее отметку уполномоченных органов о прохождении технического осмотра на соответствие параметров технического состояния действующим нормативам. Следовательно, дефектами эксплуатации
ТС нужно считать только те дефекты, без устранения которых
параметры технического состояния не соответствуют действующим нормативам.
ТС с дефектами эксплуатации, стоимость устранения которых сопоставима со стоимостью исправного ТС, по аналогии с
подходом к целесообразности восстановления аварийного ТС,
считается погибшим (уничтоженным), если устранение этих дефектов эксплуатации технически невозможно или экономически
нецелесообразно. Аналогично же, ремонт для устранения дефектов эксплуатации ТС с учетом налога на добавленную стоимость
считается экономически нецелесообразным, если ожидаемые
расходы на его за вычетом стоимости обновления ТС с учетом
налога на добавленную стоимость превышают 80 процентов действительной (остаточной) стоимости исправного аналогичного
ТС на день наступления страхового случая (пункт 42 Правил).
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Иными словами, если стоимость устранения дефектов эксплуатации за вычетом стоимости обновления ТС с учетом налога
на добавленную стоимость превышает 80 процентов действительной (остаточной) стоимости исправного аналогичного ТС на день
наступления страхового случая, то в этом случае, возможно,
остаточной стоимостью рассматриваемого ТС является стоимость
его годных остатков, рассчитанная на основании Методики определения стоимости годных остатков погибшего (уничтоженного)
ТС.
Это происходит в том случае, когда стоимость годных остатков больше действительной (остаточной) стоимости оцениваемого ТС.
Пример 1. Стоимость аналогичного исправного ТС равна
1 миллион рублей. Стоимость устранения дефектов эксплуатации
ТС за вычетом стоимости обновления ТС с учетом налога на добавленную стоимость – 900 тысяч рублей. Стоимость годных остатков – 250 тысяч рублей. Следовательно, при расчетной остаточной стоимости оцениваемого ТС 100 тысяч рублей, его рыночной стоимостью является сумма 250 тысяч рублей или стоимость
годных остатков.
Пример 2. Стоимость аналогичного исправного ТС равна
1 миллион рублей. Стоимость устранения дефектов эксплуатации
ТС за вычетом стоимости обновления ТС с учетом налога на добавленную стоимость – 810 тысяч рублей. Стоимость годных остатков – 50 тысяч рублей, что характерно для ТС старше 20 лет.
В этом случае, именно разницу между 1 миллионом рублей и
810 тысяч рублей в сумме 190 тысяч рублей и следует считать его
остаточной стоимостью. Дальнейший расчет размера вреда в данном случае производится согласно Методике определения стоимости годны остатков погибшего (уничтоженного) ТС.
Разумно предположить, что остаточной (действительной)
стоимостью ТС в данном случае является наибольшее значение из
остаточной стоимости и стоимости годных остатков. То есть,
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предполагаем, что владелец, выбирая между продажей неисправного ТС и его восстановлением, всегда выберет экономически
выгодный для себя вариант.
Подход к ограничению уровня стоимости устранения дефектов, когда принимается решение об экономической нецелесообразности восстановления, ста процентами стоимости аналогичного исправного ТС, не годится по причине того, что при этом возможен вариант, когда остаточная стоимость оцениваемого ТС
окажется равной нулю, что практически невозможно на ТС,
имеющем годные к реализации части.
Рассмотрим случай гибели ТС, имеющего дефекты эксплуатации, когда остаточной (действительной) стоимостью его является стоимость годных остатков.
Ремонт этого аварийного ТС за вычетом стоимости обновления с учетом налога на добавленную стоимость должен превышать 80 процентов утилизационной стоимости ТС (стоимости его
годных остатков).
В этом случае расчет стоимости годных остатков этого ТС
по Методике определения стоимости годных остатков погибшего
(уничтоженного) транспортного средства будет некорректным,
поскольку утилизационная стоимость, при расчете которой учтены все понижающие коэффициенты, будет повторно умножена на
эти же коэффициенты, что приведет к неправильному расчету
стоимости годных остатков.
В этом случае необходимо рассчитать стоимость годных остатков ТС от стоимости аналогичного исправного ТС еще раз,
принимая в качестве повреждений вместе дефекты эксплуатации
и аварийные повреждения от ДТП.
Разница между стоимостью годных остатков доаварийного
ТС и в послеаварийном состоянии и есть размер вреда, полученный в результате ДТП (размер вреда, причиненного ТС определяется как разность расчетов Сгодн для данного автомобиля до и
после ДТП). При расчете Сгодн до ДТП учитываются дефекты
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эксплуатации ТС, а при расчете Сгодн после ДТП – к ним добавляются повреждения, полученные после ДТП).
Смысл данного подхода к определению размера вреда в том,
что, при реализации погибшего (уничтоженного) аварийного ТС,
ремонт которого был экономически нецелесообразен еще до
ДТП, владелец недополучит часть стоимости, равной размеру
вреда, причиненного повреждением ТС в результате ДТП, что
компенсируется выплатой страхового возмещения.
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Ñïèñîê ñïåöèàëèñòîâ ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îöåíùèêîâ, ïðîøåäøèõ àòòåñòàöèþ
â Áåëîðóññêîì áþðî ïî òðàíñïîðòíîìó ñòðàõîâàíèþ
çà ïåðèîä ñ 21.08.2008 ïî 5.11.2008
Дата начала
Дата окончадействия сви- ния действия
детельства об свидетельства
аттестации
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Любченко Александр Анатольевич

04.09.2008

03.09.2009

Белоус Александр Михайлович

07.09.2008

06.09.2009

Камлюк Максим Александрович

07.09.2008

06.09.2009

Гринчик Виталий Иванович

08.09.2008

07.09.2009

Стремоус Виктор Алексеевич

02.10.2008

01.10.2009

Трипутень Эдуард Леонидович

02.10.2008

01.10.2009

Шиманский Андрей Александрович

02.10.2008

01.10.2009

Лебедченко Степан Романович

11.10.2008

10.10.2009

Бурко Сергей Иванович

12.10.2008

11.10.2008

Бурак Леонид Леонидович

13.10.2008

12.10.2009

Бурак Сергей Игнатьевич

13.10.2008

12.10.2009

Галенчик Анатолий Иванович

13.10.2008

12.10.2009

Кузьмин Сергей Николаевич

13.10.2008

12.10.2009

Табунов Александр Васильевич

13.10.2008

12.10.2009

Николайчик Александр Александрович

13.10.2008

12.10.2009

Рабцевич Станислав Владимирович

13.10.2008

12.10.2009

Черепанов Александр Михайлович

13.10.2008

12.10.2010
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Дата начала
Дата окончадействия сви- ния действия
детельства об свидетельства
аттестации
об аттестации

Фамилия, имя, отчество

Шахлович Олег Михайлович

13.10.2008

12.10.2009

Шахлович Сергей Михайлович

13.10.2008

12.10.2009

Петручик Александр Иванович

20.10.2008

19.10.2009

Шобот Юрий Владимирович

20.10.2008

19.10.2009

Смольский Владимир Брониславович

01.11.2008

31.10.2009

Лапунов Геннадий Иванович

05.11.2008

04.11.2009

Рудько Александр Михайлович

05.11.2008

04.11.2009

Фалей Олег Иванович

08.11.2008

07.11.2009

Аринович Виктор Евгеньевич

09.11.2008

08.11.2009

Калмыков Константин Сергеевич

09.11.2008

08.11.2009

Кулешов Николай Николаевич

09.11.2008

08.11.2009

Кухарев Виталий Викторович

09.11.2008

08.11.2009

Ломец Сергей Валентинович

09.11.2008

08.11.2009

Селивончик Андрей Анатольевич

09.11.2008

08.11.2009

Тризна Александр Алексеевич

09.11.2008

08.11.2009

Грень Владимир Степанович

17.11.2008

16.11.2009

Грищук Олег Федорович

17.11.2008

16.11.2009

Казинец Леон Иосифович

17.11.2008

16.11.2009

Коломийцев Алексей Александрович

05.12.2008

04.12.2009

Сабило Виктор Иванович

07.12.2008

06.12.2009
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Заместитель начальника юридического отдела Белорусского
бюро по транспортному страхованию

Æóêîâè÷ Ëþäìèëà Ýäóàðäîâíà:
ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÓÄÎÂ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÁÅËÀÐÓÑÜ
ÄËß ÏÐÈÇÍÀÍÈß È ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
В процессе работы Белорусское бюро по транспортному
страхованию сталкивается с необходимостью предъявления решений хозяйственных судов Республики Беларусь на территории
иностранных государств. Чаще всего такими государствами являются страны ближнего зарубежья, в первую очередь – страны
СНГ. Решения хозяйственных судов подлежат исполнению соответствующими органами по месту нахождения должника в соответствии с договорами об оказании правовой помощи, заключенными Республикой Беларусь с государствами, на территории которых находится должник.
Среди них есть двусторонние и многосторонние.
К двусторонним договорам относятся: договоры о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам, заключенные между Республикой Беларусь и:
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— Литовской Республикой (подписан в г. Вильнюсе 20 октября 1992 года);
— Китайской Народной Республикой (подписан в г. Пекине
11 января 1993 года);
— Латвийской Республикой (подписан в г. Минске 21 февраля 1994 года);
— Республикой Польша (подписан в г. Минске 26 октября
1994 года);
— Социалистической Республикой Вьетнам (подписан в
г. Минске 14 сентября 2000 года);
— Венгерской Народной Республикой (подписан в г. Москве
15 июля 1958 года и признан обязательным для Республики Беларусь в соответствии с Законом «О правопреемстве Республики
Беларусь в отношении некоторых международных договоров о
правовой помощи» от 01 ноября 2002 года с даты его вступления в
силу для Союза Советских Социалистических Республик
(04 января 1959 года);
— Республикой Куба (подписан в г. Гавана 28 декабря 1984
года и признан обязательным для Республики Беларусь в соответствии с вышеназванным Законом от 1 ноября 2002 года с даты его
вступления в силу для Союза Советских Социалистических Республик – 7 августа 1986 года);
— Чехословацкой Социалистической Республикой (подписан
в г. Москве 12 августа 1982 года и остается в силе в отношениях
между Республикой Беларусь и Чешской Республикой согласно
пункту 3 Перечня международных договоров между бывшим
Союзом Советских Социалистических Республик и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республикой, подписанного в
г. Минске 17 мая 2001 года, ратифицированного Законом Республики Беларусь от 1 ноября 2002 года «О ратификации Протокола
между Республикой Беларусь и Чешской Республикой об урегулировании вопросов правопреемства в отношении международных договоров между бывшим Союзом Советских Социалистических Республик и бывшей Чешской и Словацкой Федеративной
Республикой»).
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В рамках Содружества Независимых Государств Республика
Беларусь также является участницей целого ряда региональных
договоров, регулирующих вопросы признания и исполнения решений по торговым (хозяйственным) делам. Это:
— Соглашение между Республикой Беларусь и Российской
Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных актов хозяйственных судов Республики Беларусь и арбитражных судов
Российской Федерации (подписано в г. Москве 17 января
2001 года);
— Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности (заключено в
г. Киеве 20 марта 1992 года между Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Украиной, Республикой Армения, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан);
— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в
г. Минске 22 января 1993 года между Республикой Беларусь, Российской Федерацией, Украиной, Республикой Казахстан, Республикой Узбекистан, Азербайджанской Республикой, Республикой
Арменией, Грузией, Кыргызской Республикой, Республикой
Молдова, Республикой Таджикистан, Туркменистаном) (далее –
Минская Конвенция),
— Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в
г. Кишиневе 7 октября 2002 года между Республикой Беларусь,
Российской Федерацией, Украиной, Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Республикой Армения, Кыргызской
Республикой, Республикой Таджикистан) (далее – Кишиневская
Конвенция).
Согласно вышеназванным договорам вопрос о принудительном исполнении решений хозяйственного суда на территории
иностранного государства разрешается компетентным органом
страны, на территории которой предполагается исполнение реше-
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ния по ходатайству взыскателя. Территориальность определяется
по месту нахождения должника, а если место нахождения должника неизвестно – по месту нахождения его имущества.
Ходатайство о признании и принудительном исполнении за
пределами Республики Беларусь решения хозяйственного суда
Республики Беларусь, адресованное компетентному иностранному органу, взыскатель подает в компетентный иностранный орган, определенный международным договором. Международным
договором может быть предусмотрен иной порядок подачи ходатайства, а также возможность непосредственного обращения в
суд, компетентный рассматривать такое ходатайство.
В государствах, с которыми Республика Беларусь не имеет
соответствующих договоров о признании и принудительном исполнении решений хозяйственных судов Республики Беларусь,
исполнение решений происходит на основании международных
принципов вежливости и взаимности.
При этом необходимо отметить, что признание и исполнение
решений хозяйственных судов Республики Беларусь в государствах, отношения с которыми не урегулированы договорами о признании и исполнении решений судов, сопряжено со значительными трудностями.
Это связано прежде всего с тем, что процедуры признания и
приведения в исполнение иностранных судебных решений в разных государствах имеют существенные различия.
Так, например, в соответствии с законодательством Французской Республики ходатайство о признании и исполнении решения иностранного суда может быть подано только через адвоката, аккредитованного в соответствующем окружном суде, что
предполагает выплату ему гонорара в размере до 1000 евро. При
помощи адвоката следует возбудить дело во французском суде,
который пересмотрит дело по существу.
Данный пример отражает определенную закономерность: если какое-либо государство и соглашается на рассмотрение вопроса о признании и исполнении решения иностранного суда при от-
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сутствии соответствующего международного соглашения, то при
этом оно вправе пересмотреть такое решение по существу.
На основании Киевского соглашения исполняются решения
арбитражных, хозяйственных (экономических) государственных
судов, ходатайство и документы оформляются взыскателем самостоятельно и подаются им непосредственно в компетентный суд
государства, где решение подлежит исполнению.
На основании Минской конвенции (признаются постановления судов об утверждении мирового соглашения, нотариальные
акты, а также решения судов по хозяйственным делам для государств, не являющихся участниками Киевского Соглашения и
Кишиневской Конвенции) ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в компетентный суд страны, на территории
которой предполагается исполнение решения, либо в суд, вынесший решение по первой инстанции.
На основании Кишиневской Конвенции (признаются постановления судов об утверждении мирового соглашения, нотариальные акты, а также решения судов по хозяйственным делам для
государств, не являющихся участниками Киевского Соглашения)
ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в компетентный суд страны, на территории которой решение подлежит
исполнению, либо в суд, вынесший решение по первой инстанции.
На основании межгосударственных двусторонних договоров
о правовой помощи ходатайство и прилагаемые к нему документы подаются в суд, вынесший решение по первой инстанции. В соответствии с договорами, заключенными с Китайской Народной
Республикой, с Республикой Польша, с Венгерской Республикой,
Социалистической Республикой Вьетнам, ходатайство и документы могут быть поданы как в суд, вынесший решение по первой
инстанции, так и непосредственно в суд, компетентный разрешить
вопрос о признании решения.

28

Статистика
Ñâåäåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
çà I-III êâàðòàëû 2008 ã.
(âíóòðåííåå ñòðàõîâàíèå)
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах

Кол-во
Сумма
Сумма выплачензаключенных
собранных страхо- ного страхового
договоров
вых взносов
возмещения
I-III кв. I-III кв. I-III кв. I-III кв. I-III кв.
I-III кв.
2008 г.
2007 г.
2008 г.
2007 г.
2008 г.
2007 г.

14191871365392

73495,8 58815,1 40401,2 30464,9

2. Белкоопстрах

212011

186354

9081,0

6860,0

4881,7

3712,3

3. Белнефтестрах

229678

229124 10818,5

9360,3

6422,9

6199,6

4. Белэксимгарант

96971

90634

4963,4

4187,2

2623,5

2407,3

5. Промтрансинвест

164307

167929

9120,8

7619,6

5772,3

4905,6

6. ТАСК

323115

339706 17214,3 14793,0 11237,9

9453,0

7. АльВеНа

25,6

57,9

8. Багач

20,8

31,5

9. БАСО

16,5

8,2

10. Белвнешстрах

2,6

16,4

11. БелИнгострах

22,4

34,2

12. Бролли

30,5

27,6

13. Купала

42,0

29,3

0,7

2,1

14. СлавПолис
Итого:

2445269 2379139 124693,8 101635,2 71500,6 57349,9
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Ñâåäåíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
çà I-III êâàðòàëû 2008 ã. (ïîãðàíè÷íîå ñòðàõîâàíèå)
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во
заключенных
договоров
I-III кв. I-III кв.
2008 г.
2007 г.

Сумма
собранных страховых
взносов
I-III кв.
I-III кв.
2008 г.
2007 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения
I-III кв. I-III кв.
2008 г.
2007 г.

140260

153533

6883,7

6538,4

303,7

325,1

2. Белэксимгарант

27470

25329

1369,6

1078,8

35,3

18,0

Итого:

167730

178862

8253,3

7617,2

339,0

343,1

1. Белгосстрах

Ñâåäåíèÿ î ðåàëèçàöèè áåëîðóññêèõ ñòðàõîâûõ
ñåðòèôèêàòîâ «Çåëåíàÿ êàðòà»
çà I-III êâàðòàëû 2008 ã.
(млн. руб.)
№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров
I-III кв.
I-III кв.
2008 г.
2007 г.

Сумма собранных
страховых взносов
I-III кв.
I-III кв.
2008 г.
2007 г.

161074

146372

9209,0

7962,8

2. Белкоопстрах

47770

48491

3434,2

3894,9

3. Белнефтестрах

66145

71851

4709,5

5505,9

4. Белэксимгарант

51408

37940

2482,2

2559,8

5. Промтрансинвест

35896

42920

4904,2

5366,1

6. ТАСК

50228

62874

8309,0

9467,4

412521

410448

33048,1

34756,9

1. Белгосстрах

Итого:
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Статистика
Ðàñïðåäåëåíèå äîãîâîðîâ ïîãðàíè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ
â 2003-2007 ãîäàõ ïî òèïàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
2003

2004

2005

2006

2007

A (легковые автомобили до 8 мест
включительно)

Тип транспортного средства

481 873

348 592

174 174

131 025

120 370

B (прицепы к легковым автомобилям)

8 091

5 722

3 938

2 866

2 282

C (грузовые автомобили и тракторы)

75 259

66 155

48 812

40 113

34 458

D (тягачи)

95 345

56 107

36 922

30 138

28 281

110 522

65 818

44 936

37 961

38 524

472

623

657

993

1 071

E (прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тракторам)
F (мотоколяски, мотоциклы, мотороллеры)
L (автобусы)
Всего

9 058

6 964

4 137

3 687

4 305

780 620

549 981

313 576

246 783

229 291

Ðàñïðåäåëåíèå äîãîâîðîâ ïîãðàíè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ
â 2003-2007 ãîäàõ ïî ñòðàíàì ïðèíàäëåæíîñòè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Страна принадлежности
транспортного средства

2003

2004

2005

2006

2007

Россия

495 083

393 355

261 004

195 085

166 777

Латвия

34 498

32 730

18 685

16 577

19 155

Украина

71 189

27 951

7 662

8 435

12 522

Казахстан

15 806

9 692

4 864

7 781

9 352

106 747

59 160

5 478

4 740

5 712

26 563

5 189

3 780

3 365

3 640

1 408

1 582

2 034

2 188

2 762

661

400

362

875

1 963

Литва
Польша
Дания
Кыргызстан
Германия

6 524

2 895

1 921

1 487

1 552

Молдова

7 047

6 612

3 047

1 993

1 415

Остальные страны
Всего

15 094

10 415

4 739

4 257

4 441

780 620

549 981

313 576

246 783

229 291
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Статистика
Ðàñïðåäåëåíèå äîãîâîðîâ «Çåëåíàÿ êàðòà»
â 2003-2007 ãîäàõ ïî ñðîêàì ñòðàõîâàíèÿ
Cрок

2003

2004

2005

2006

2007

15 дней

15 743

145 736

262 100

307 783

394 635

1 мес.

11 278

51 604

112 914

111 640

118 143

2 мес.

2 750

6 933

10 259

11 416

13 559

3 мес.

4 804

7 892

7 148

6 970

7 869

4 мес.

288

490

461

548

390

5 мес.

60

133

137

114

124

6 мес.

1 369

3 639

4 488

4 587

5 270

7 мес.

32

31

26

28

52

8 мес.

22

27

21

23

24

9 мес.

29

73

75

68

84

10 мес.

4

7

8

20

13

11 мес.

14

11

12

20

9

1 год

2 601

3 153

3 242

3 622

4 138

Итого

38 994

219 729

400 891

446 839

544 310

Ðàñïðåäåëåíèå äîãîâîðîâ «Çåëåíàÿ êàðòà»
â 2003-2007 ãîäàõ ïî òèïàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
Тип транспортного средства
A (легковые автомобили вместимостью до
8 мест)

2003

2004

12 457 167 298

2005
336 855

2006

2007

386 791 480 191

B (мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски)

40

567

777

768

1 110

C (грузовые автомобили, тягачи и тракторы)

7 228

14 580

19 633

19 108

21 447

E (автобусы вместимостью свыше 9 мест)

1 291

4 379

6 665

6 831

7 454

F (прицепы и полуприцепы)

5 393

9 857

12 477

10 737

10 532

C+F (грузовые автомобили с прицепом,
тягачи с полуприцепом (автопоезд))

12 585

23 048

24 484

22 604

23 576

Всего

38 994 219 729

400 891

32

446 839 544 310

Нормативные документы Белорусского бюро
по транспортному страхованию
ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÅ ÁÞÐÎ ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ

ÏÐÈÊÀÇ
24 июня 2008 г. г. Минск № 14 – од
Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ
Â ÏÐÈÊÀÇ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ
îò 14 ñåíòÿáðÿ 2004 ã. № 30-îä
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 28 апреля 2008 г. № 236 «О внесении дополнений и изменений в
некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам
страхования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 14 сентября 2004 г. № 30-од, (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 173, 10/69; 2007 г., № 15,
10/80) следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзацах двадцать втором и двадцать третьем пункта 2,
частях первой и второй пункта 3, пункте 10, части первой пункта
13, абзаце пятом пункта 14, пункте 19, пунктах 22 и 23, пункте 2,
части третьей пункта 13, пункте 15 Приложения 12 слово «бюро»
заменить словами «Белорусское бюро» в соответствующем падеже;
1.2. абзац восьмой части второй пункта 8 после слов «действительной (остаточной) стоимости» дополнить словами «(при необходимости)»;
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1.3. в части третьей пункта 32 слово «остаточной» заменить
словом «базовой»;
1.4. часть первую пункта 40 изложить в следующей редакции:
«Стоимость обновления ТС при устранении повреждений
Собновл определяется как
Собновл = SUM(Сз.чi Х Иi/100),
где Сз.чi – стоимость новой части ТС, заменяющей поврежденную;
Иi – износ поврежденной части ТС»;
1.5. пункт 41 изложить в следующей редакции:
«Размер вреда, причиненного ТС, Ввос определяется исходя
из стоимости восстановления (ремонта) поврежденного ТС за
вычетом стоимости его частичного обновления при замене поврежденных частей ТС на новые, стоимости устранения дефектов
эксплуатации и с учетом дополнительных расходов, связанных с
определением и снижением размера вреда:
Ввос = Свос – Собновл – С э.дi + Р доп ,
Где Свос – стоимость восстановления поврежденного ТС;
Собновл – стоимость обновления ТС при его восстановлении;
Сэ.дi – стоимость устранения дефектов эксплуатации заменяемой или подлежащей ремонту части, поврежденной при данном ДТП, включая стоимость технологических работ по ремонту
либо замене.
Если Сэ.дi больше стоимости размера вреда, причиненного
повреждением этой детали, то ее значение принимается равным
стоимости этого размера вреда;
Рдоп – дополнительные расходы, связанные с определением и
снижением размера вреда.»
1.6. приложение 10 изложить в новой редакции(прилагается).
1.7. в приложении 11:
в заключении о размере вреда:
формулу определения вреда, причиненного ТС (Ввос) изложить в следующей редакции:
«Ввос = Свос – Собновл – Сэ.дi + Рдоп ,
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где Свос – стоимость восстановления поврежденного ТС;
Собновл – стоимость обновления ТС при его восстановлении;
Сэ.дi – стоимость устранения дефектов эксплуатации заменяемой или подлежащей ремонту части, поврежденной при данном ДТП, включая стоимость технологических работ по ремонту
либо замене»;
формулу стоимости обновления (Собновл) изложить в следующей редакции:
«Собновл = SUM(Сз.чi Х Иi/100),
где Сз.чi – стоимость новой части ТС, заменяющей поврежденную;
Иi – износ поврежденной части ТС».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Генеральный директор

П.М. КУЧЕРИН

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
И.И. Щербо
30 июня 2008 г.
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БЕЛОРУССКОЕ БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ

ÏÐÈÊÀÇ
25 июня 2008 г. г. Минск № 15-од
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß, ÂÅÄÅÍÈß
È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÁÀÇÛ ÄÀÍÍÛÕ ÏÎ
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ ÁÞÐÎ
ÏÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ
Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь
от 28 апреля 2008 г. № 236 "О внесении дополнений и изменений в
некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам
страхования" и в целях определения порядка формирования, ведения и использования базы данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств Белорусского бюро по транспортному страхованию
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования, ведения и использования базы данных по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию.
Генеральный директор

П.М. КУЧЕРИН
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Утверждено
Приказ Белорусского бюро
по транспортному страхованию
25 июня 2008 г. № 15-од

ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß
î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
áàçû äàííûõ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ Áåëîðóññêîãî áþðî ïî òðàíñïîðòíîìó
ñòðàõîâàíèþ
1. Инструкция о порядке формирования, ведения и использования базы данных по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств Белорусского
бюро по транспортному страхованию (далее – Инструкция) определяет порядок формирования, ведения и использования вышеуказанной базы данных (далее – база данных Белорусского бюро).
2. Формирование базы данных Белорусского бюро осуществляется в соответствии с Порядком оформления данных, утвержденным приказом генерального директора Белорусского бюро по транспортному страхованию от 9 августа 2000 г. № 18-од,
согласно которому страховые организации – члены Белорусского
бюро по транспортному страхованию ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют информацию по
заключенным договорам и произведенным выплатам страхового
возмещения в установленном формате.
3. При загрузке информации, поступившей от страховых
организаций, производится контроль предоставленных данных, по
результатам которого формируется протокол ошибок, направляемый Белорусским бюро по транспортному страхованию в страховые организации.
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4. Белорусское бюро по транспортному страхованию обеспечивает сохранность информации, поступающей от страховых
организаций, и организует надлежащую защиту от несанкционированного доступа к базе данных Белорусского бюро.
5. Использование базы данных Белорусского бюро осуществляется по следующим направлениям:
для анализа проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в Республике Беларусь;
для подготовки предложений об установлении размеров
страховых взносов, корректирующих коэффициентов к ним и лимитов ответственности по данному виду страхования;
для предоставления страховым организациям – членам Белорусского бюро по транспортному страхованию, а также государственным органам удаленного доступа к базе данных Белорусского бюро с целью получения сведений по заключенным договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и имевшим место страховым
случаям.
6. Предоставление страховым организациям – членам Белорусского бюро по транспортному страхованию, а также государственным органам удаленного доступа к базе данных Белорусского бюро осуществляется в следующем порядке:
удаленный доступ к базе данных Белорусского бюро предоставляется по письменному обращению руководителя страховой
организации – члена Белорусского бюро по транспортному страхованию либо руководителя государственного органа на имя генерального директора Белорусского бюро по транспортному
страхованию.
В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество лица, которому необходимо предоставить доступ к базе данных Белорусского бюро, номер служебного телефона и наименование юридического лица либо его под-
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разделения, филиала, представительства, в пределах которого будет осуществляться доступ;
внешний статический IP-адрес компьютера, с которого будет
осуществляться вход в базу данных Белорусского бюро.
7. При положительном решении вопроса о предоставлении
удаленного доступа сотруднику, ответственному за получение
информации из базы данных Белорусского бюро, сообщается информация для аутентификации.
8. Пользователям, успешно прошедшим аутентификацию,
предоставляется доступ для поиска информации по следующим
категориям:
фамилия, имя, отчество страхователя;
номер договора страхования;
номерной знак (номер кузова) транспортного средства;
номер страхового случая.
9.

Время доступа к базе данных с 8-30 до 17-30 в рабочие

дни.
10. Информация из базы данных Белорусского бюро должна
использоваться исключительно по служебному назначению в пределах своей компетенции и полномочий, определенных законодательством Республики Беларусь. Передача информации для аутентификации другим лицам запрещается.
11. В случае отсутствия запросов пользователя к базе данных Белорусского бюро в течение года, информация для аутентификации пользователя аннулируется и возобновление удаленного
доступа осуществляется только после повторного выполнения
процедуры, установленной пунктом 6 настоящей Инструкции.
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию
Генеральный директор
Заместитель генерального
директора

200 93 55
РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

200 98 58

Начальник отдела методологии
проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

ВЛАСОВЕЦ
Александр Владимирович

200 18 75

Начальник отдела расчетов
с потерпевшими по внутреннему
страхованию

СУСЕКОВ
Петр Германович

200 18 65

Заместитель начальника отдела
расчетов с потерпевшими
по внутреннему страхованию

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

200 18 47

КУЧЕРИНА
Татьяна Петровна

226 47 64

Начальник отдела страховой
статистики и актуарных расчетов

НАХВАТ
Светлана Анатольевна

200 18 75

Начальник юридического отдела

СОКОЛОВА
Ольга Иосифовна

200 14 40

Заместитель начальника
юридического отдела

ЖУКОВИЧ
Людмила Эдуардовна

306 36 25

Заместитель начальника
юридического отдела

ЗАБРОДСКАЯ
Елена Анатольевна

306 36 25

КОЖУРО
Валентина Петровна

220 50 11

ГОЛИЧЕНКО
Галина Андреевна

220 50 11

Начальник отдела расчетов
с потерпевшими по внешнему
страхованию

Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
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