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Работа в системе «Зеленая карта»

Главный специалист отдела
международных
отношений
Управления
международных
отношений и вопросов регулирования по внутреннему и
внешнему страхованию Белорусского бюро по транспортному страхованию

Демидова Елена Александровна:
ВИЗИТ ГОСПОДИНА МАРИУША ВИХТОВСКИ,
ПРЕЗИДЕНТА СОВЕТА БЮРО МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ЗЕЛЕНАЯ КАРТА»,
И ГОСПОЖИ ХАННЫ КАРЧЕВСКА-ЧЫШ,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОЛЬСКОГО
БЮРО МОТОРНЫХ СТРАХОВЩИКОВ,
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
С целью обсуждения перспектив дальнейшего осуществления
деятельности в рамках системы страхования автогражданской
ответственности «Зеленая карта» (далее – система «Зеленая карта») с 24 по 26 августа 2011 г. с рабочим визитом Республику Беларусь посетил избранный в 2010 г. Президент Совета Бюро данной системы Мариуш Вихтовски и заместитель Председателя
Польского бюро моторных страховщиков Ханна Карчевска-Чыш.
Во время данного визита состоялась конференция с участием
руководства Белорусского бюро по транспортному страхованию,
Белорусской ассоциации страховщиков и страховых организаций
– членов Белорусского бюро.
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В ходе Конференции обсуждались вопросы функционирования Республики Беларусь и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках системы «Зеленая карта», а также расширение
границ данной системы на Восток, поскольку в последнее время
увеличился транспортный поток из этих стран. Руководители
страховых организаций выступили с докладами о деятельности
этих организаций, их доле на страховом рынке Республики Беларусь и работе в системе «Зеленая карта».
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В связи с тем, что единогласным решением всех членов системы «Зеленая карта» на Генеральной Ассамблее Совета Бюро
системы «Зеленая карта», состоявшейся в мае 2011 г. (Хорватия),
Республика Беларусь избрана в члены Комитета по заявлениям и
приобрела право голоса в принятии решений о вступлении других
государств в систему, на Конференции затрагивался вопрос о
вступлении таких государств, как Косово, Казахстан и др.
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Мариушем Вихтовски и Ханной Карчевска-Чыш был отмечен
высокий уровень работы Республики Беларусь в рамках системы
«Зеленая карта», а также, что в Беларуси самый низкий процент
незастрахованного вождения в Европе после Германии. Данные
обстоятельства позволили поставить работу Белорусского бюро в
пример другим государствам-членам этой системы.
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Обсуждались также и практические вопросы. Например, в
странах Евросоюза страхователь, приобретая регистрационный
знак для своего автомобиля, автоматически оплачивает и обязательную страховку, причем чаще всего она включает в себя не
только страхование в этой стране, но и во всех странах Европейского Союза, а иногда еще и страхование КАСКО.
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Также Мариуш Вихтовски рассказал о внедрении нового
опыта в работу Бюро Польши – о введении электронных страховых полисов.
В рамках визита состоялась официальная встреча Мариуша
Вихтовски и Ханны Карчевска-Чыш с Первым заместителем Министра финансов Республики Беларусь Амариным Владимиром
Викторовичем и начальником Главного управления страхового
надзора Министерства финансов Республики Беларусь Осенко
Сергеем Александровичем.
Мариуш Вихтовски выразил уверенность в дальнейшем успешном и плодотворном сотрудничестве, высоко оценив достигнутые успехи функционирования Республики Беларусь в системе
«Зеленая карта».
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По завершении официальной части визита гости посетили исторические места Беларуси – Мирский замок и мемориальный
комплекс «Хатынь».
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Начальник Управления международных отношений и вопросов
регулирования по внутреннему
и внешнему страхованию Белорусского бюро по транспортному страхованию

Аксельрод Владимир Иванович:

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
В Белорусское бюро по транспортному страхованию обращаются специалисты по определению стоимости транспортных
средств с вопросом: можно ли определить действительную стоимость транспортного средства (далее – ТС) при отсутствии аналогов в отечественных информационных справочниках и отсутствии представительной выборки на вторичном рынке Республики
Беларусь, исходя из стоимости такой же модели ТС, например, на
рынке Польши или Германии.
При ввозе таких ТС на территорию Республики Беларусь для
их свободного обращения действительная стоимость ТС складывается из трех составляющих: стоимости на западноевропейском
рынке, стоимости таможенного оформления при ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь в режиме свободного
обращения и рыночной стоимости доставки автомобиля в Республику Беларусь с поправкой образовавшегося результата на конъюнктуру рынка. Такая формула цены ТС может применяться в
9
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том случае, если таможенные пошлины, как инструмент тарифного регулирования, не являются запретительными (запретительный тариф – таможенный тариф, применяемый с целью ограничения, недопущения ввоза на внутренний рынок страны или вывоза
с него определенных товаров).
Рассмотрим следующий пример.
Необходимо определить базовую стоимость автомобиля Фиат
3
Уно 2002 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 999 см
на дату ДТП 3 июля 2011 г.
Фиат Уно выпускался в Италии до 1994 г., а затем производство автомобиля было перенесено в Польшу. В базах данных информационных справочников «Белорусский рынок» и «Автомобили» базовая стоимость Фиат Уно после 1994 г. не приводится. При
выборке цен предложения на вторичном рынке страны Фиат Уно
2002 года выпуска с бензиновым двигателем имеем результат,
указанный на графике интернет-сайта www.abw.by. Скачки цен и
совпадение средней цены с минимальной означают, что в разное
время для продажи было представлено по одному автомобилю.
Сформировать представительную выборку из одного – двух автомобилей для массовой модели ТС не представляется возможным.
В этом случае поиск автомобилей можно продолжить на рынках за пределами Республики Беларусь.
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Известно, что после 1 июля 2011 г. таможенная пошлина на
3
девятилетний легковой автомобиль с двигателем объемом 999 см
составляет 2997 евро и естественно, что ввоз автомобилей по таким пошлинам в общем случае не производится. До 1 июля 2011 г.
таможенная пошлина на такой автомобиль со сроком эксплуатации до 10 лет составляла 350 евро, что способствовало их ввозу.
После 1 июля 2011 г. из-за высоких таможенных пошлин приток подержанных легковых автомобилей из стран вне таможенного союза России, Беларуси и Казахстана практически прекратился, а ввезенные в Беларусь после 1 января 2010 г. легковые автомобили были «заперты» в нашей стране решением российской
таможни о доплате таможенной пошлины до уровня российской
при ввозе их из Беларуси в Россию (кроме незначительной части
ТС, приобретенных новыми или ввезенных в подержанном состоянии юридическими лицами).
Таким образом, в течение какого-то срока после 1 июля
2011 г. стоимость легковых автомобилей в валютном эквиваленте
на рынке нашей страны по большому счету оставалась неизменной, несмотря на кратный рост таможенных платежей на них.
Соответственно на дату ДТП – 3 июля 2011 г. стоимость автомобиля Фиат Уно 2002 года выпуска все также формировалась
исходя из пошлины 350 евро, а не выросла на 2647 евро (разница в
пошлинах до и после 1 июля 2011 г.).
Стоимость автомобиля Фиат Уно 2002 года выпуска согласно
данным польского справочника Info-ekspert составляла 820 евро.
Поэтому базовая стоимость автомобиля Фиат Уно 2002 года
выпуска могла определяться по формуле 820 евро (стоимость в
Польше) + 350 евро (таможенные платежи из расчета 0,35 евро за
3
1 см объема двигателя) + 500 евро (средняя рыночная стоимость
доставки из Польши в Республику Беларусь до 1 июля 2011 г. (определялась путем опроса продавцов на вторичном рынке).
Полученная итоговая стоимость косвенно подтверждается
графиком цен, представленном выше, учитывая, что стоимость
11

Проведение страхования
предложения меньше равновесной цены спроса и предложения на
величину уторговывания.
Определение действительной стоимости таким путем для типов ТС, ввоз которых нецелесообразен сейчас из-за высоких таможенных тарифов, правомерно лишь в ограниченных временных
рамках после 1 июля 2011 г. Привязка стоимости автомобилей к
их стоимости на западноевропейском рынке с добавлением к цене
стоимости таможенных платежей и выручки при доставке из-за
рубежа в нашу страну со временем теряет актуальность и на
стоимость ТС начинают влиять другие факторы.
Это не означает, что данные о стоимости автомобилей за рубежом не могут использоваться для определения базовой стоимости в Республике Беларусь в настоящее время.
Используя тот же самый пример с Фиат Уно для ситуации ноября 2011 г. базовую стоимость можно определить, используя для
корректировки стоимости, в частности, метод анализа парного
набора данных.
Для использования этого метода подберем две пары автомобилей. Одна пара автомобилей это Фиат Уно в Республике Беларусь и в Польше, вторая пара – аналогичный автомобиль, базовую
стоимость которого можно определить как в Беларуси, так и в
Польше по данным информационных справочников или выборкой
на рынке. Найдя разницу (или отношение) стоимостей аналога в
Польше и Беларуси можно прибавить (или умножить) эту разницу
(или отношение) к стоимости (на стоимость) Фиат Уно в Польше.
Применение суммы или произведения зависит от близости стоимостей оцениваемого автомобиля и его аналога.
Например, базовая стоимость аналогичного бензинового автомобиля с объемом двигателя 1 л в Польше по данным справочника Info-ekspert составляет 840 евро, а в Республике Беларусь по
данным справочника «Автомобили» – 1720 евро. Используя метод
анализа парного набора данных, получаем базовую стоимость Фиат Уно в Беларуси 1700 евро (820 + (1720 – 840)).
12
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Или такой вариант, базовая стоимость аналогичного бензинового автомобиля с объемом двигателя 1,1 л в Польше по данным
справочника Info-ekspert составляет 1150 евро, а в Республике Беларусь по данным справочника «Автомобили» – 2400 евро. Используя метод анализа парного набора данных, получаем базовую
стоимость Фиат Уно в Беларуси 1711 евро (820 х 2400 / 1150).
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Начальник Управления методологии, организации и актуарных
расчетов Белорусского бюро по
транспортному страхованию

Александрович Раиса Леонидовна:

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КОМПЛЕКСНОГО
ВНУТРЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО
ОТЛИЧИЯХ ОТ ВНУТРЕННЕГО СТРАХОВАНИЯ
Наряду с такими видами договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, как договор внутреннего страхования, договор пограничного страхования и договор страхования «Зеленая карта», с
1 июля 2010 г. Указом Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 519 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам страхования» введен комплексный договор внутреннего страхования.
Комплексный договор внутреннего страхования включает
обязательное страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства – резидента Республики Беларусь
и добровольное страхование его имущества (транспортного средства) на случай причинения вреда в результате дорожнотранспортного происшествия (далее – ДТП).
В различных источниках высказываются мнения о том, что
данный договор страхования может быть отнесен как к обяза14
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тельному, так и к добровольному виду страхования. Вместе с тем,
договор комплексного внутреннего страхования является исключительно договором обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и позволяет защитить имущественные интересы не только потерпевшего в результате ДТП, но и лица, по вине которого совершено это происшествие. Ведь на практике виновники ДТП, не совсем понимая
сути договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, задают вопрос: «Кто
же заплатит за их поврежденное в результате ДТП транспортное
средство?».
В связи с этим следует отметить, что статьей 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь установлена ответственность
лиц, причинивших вред при использовании источников повышенной опасности, к которым относится в том числе и транспортное
средство. При этом лицо, причинившее вред при использовании
источника повышенной опасности, обязано возместить причиненный вред в полном объеме. Поскольку не все лица, являющиеся
причинителями вреда, в силу своего имущественного положения
могли возместить причиненный вред в полном объеме, было принято решение о введении на территории Республики Беларусь
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. По условиям этого вида страхования страхователь – владелец транспортного средства при заключении со страховой организацией договора страхования принимает на себя обязательства по уплате страхового взноса в установленном размере, а страховая организация – по осуществлению
выплаты страхового возмещения потерпевшим за вред, причиненный их жизни, здоровью и (или) имуществу, страхователем в
результате ДТП. Таким образом, имущественные интересы потерпевших, жизни, здоровью или имуществу которых причинен
вред источником повышенной опасности – транспортным средством, защищаются за счет обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
15
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Вместе с тем, как было отмечено выше, в результате ДТП
ущемленными оставались имущественные интересы лица, совершившего ДТП (как правило, в виде его поврежденного транспортного средства). В связи с этим и было принято решение о
введении такого вида договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, как
комплексный договор внутреннего страхования. Так, с 1 июля
2010 г. наряду с имущественными интересами потерпевших в результате ДТП были учтены и интересы лиц, ответственных за
причинение вреда в таких ДТП, путем предоставления им возможности заключения договора комплексного внутреннего страхования, по которому возмещается вред, причиненный жизни,
здоровью и (или) имуществу потерпевших в результате ДТП, а
также вред, причиненный транспортному средству лица, ответственного за причинение вреда в этом происшествии. Другими словами, владельцу транспортного средства, являющемуся виновным
за причинение вреда в результате ДТП, предоставлена возможность за счет обязательного страхования одновременно возместить расходы потерпевшим за вред, причиненный их жизни, здоровью или имуществу, и расходы за вред, причиненный своему
транспортному средству.
Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (внутреннего, пограничного, договора страхования «Зеленая карта»)
является обязанностью владельца транспортного средства при его
использовании в дорожном движении. При этом владельцу транспортного средства предоставлено право выбора, т.е. владелец
может заключить либо договор внутреннего страхования, по которому вред будет возмещен только потерпевшим в результате
ДТП, либо договор комплексного внутреннего страхования, по
которому будет возмещен вред и потерпевшим, и самому владельцу за его поврежденное транспортное средство, т.е. который
частично предоставляет владельцам гарантии по договору добровольного страхования наземных транспортных средств – «КАС16
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КО». В предоставленном праве выбора и заключается добровольность страхования имущества (транспортного средства) причинителя вреда в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Порядок и условия проведения комплексного внутреннего
страхования аналогичен порядку и условиям проведения внутреннего страхования, однако имеются и некоторые отличия.
Так, право на заключение договора комплексного внутреннего страхования предоставлено только резидентам Республики Беларусь и только для использования транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь, в пределах ее территории. Нерезидент Республики Беларусь не имеет права на заключение комплексного договора внутреннего страхования.
В отличие от договора внутреннего страхования, заключить
который можно на срок от 1 до 12 месяцев, договор комплексного
внутреннего страхования заключается на срок от 6 до 12 месяцев.
Установление минимального шестимесячного срока страхования
по данному договору исключает возможность его заключения при
приобретении или получении транспортного средства до его регистрации. В указанных случаях, до регистрации транспортного
средства, заключается договор внутреннего страхования сроком
на 15 дней. Если владельцем транспортного средства заключен
договор внутреннего страхования, то комплексный договор можно заключить только по истечении срока действия договора внутреннего страхования. Так, пунктом 137 Положения о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, установлено, что с владельцем транспортного средства может быть
заключен только один договор по соответствующему виду договора страхования. Все последующие договоры страхования в период их одновременного действия признаются в установленном
порядке недействительными.
Поскольку по договору комплексного внутреннего страхования страхованию подлежит транспортное средство страхователя,
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то при заключении такого договора страхователь обязательно
должен предоставить транспортное средство для осмотра. Специалистом страховщика производится осмотр этого транспортного средства, результаты осмотра фиксируются в справке об осмотре транспортного средства по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции о порядке проведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденной приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 12 октября 2000 г. № 27-од, с изменениями и дополнениями. В акте осмотра фиксируются любые царапины, вмятины и другие повреждения при их наличии. Без указанной процедуры заключение договора комплексного внутреннего страхования невозможно. Ведь как тогда доказать, какие повреждения были у транспортного средства до наступления страхового случая, поскольку ущерб возмещается только за повреждения, полученные в результате наступившего страхового случая?
Уплата страхового взноса по договору комплексного внутреннего страхования, заключаемому сроком на один год, осуществляется единовременно при заключении договора, в то время
как по договору внутреннего страхования, заключаемому сроком
на один год, уплата страхового взноса возможна в два этапа: первая часть – при заключении договора страхования, вторая часть –
в течение 6 месяцев со дня вступления договора в силу.
Следует отметить, что как по договору внутреннего страхования, так и по договору комплексного внутреннего страхования
размер страхового взноса устанавливается дифференцированно в
зависимости от типа транспортного средства, его технических
характеристик, сроков страхования и страхового риска. Размер
страхового взноса корректируется с учетом местонахождения
(местожительства) владельца транспортного средства, в зависимости от возраста и стажа вождения страхователя – физического
лица, а также аварийности использования транспортного средства. Корректирующие коэффициенты к страховому взносу и правила применения системы скидок и надбавок исходя из аварийно18
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сти использования транспортного средства (система бонус-малус)
по договорам внутреннего страхования устанавливаются Президентом Республики Беларусь и применяются при расчете размера
страхового взноса по договору комплексного внутреннего страхования, как и по договору внутреннего страхования. При наличии у страхователя права на скидку со страхового взноса исходя
из аварийности использования транспортного средства в случае
заключения договора страхования на один год скидка применяется и в том числе, если страхователем выбран договор комплексного внутреннего страхования.
Если страхователь в период действия договора комплексного
внутреннего страхования начал использовать свое транспортное
средство в качестве такси или для перевозки пассажиров в регулярном сообщении либо увеличил страховой риск по другим причинам, он должен подать страховщику соответствующее заявление и доплатить причитающуюся часть страхового взноса.
Размер страхового взноса, подлежащего уплате при заключении договора комплексного внутреннего страхования, в отношении одного и того же транспортного средства всегда больше размера страхового взноса, подлежащего уплате по договору внутреннего страхования, поскольку страховое обеспечение по договору комплексного внутреннего страхования предоставляется как
в связи с наступлением ответственности страхователя (либо иных
лиц, на которых согласно законодательству распространяются
условия заключенного комплексного договора), так и при возникновении вреда имуществу страхователя.
Страховой взнос по договору комплексного внутреннего страхования, так же как и по договору внутреннего страхования, уплачивается в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком Республики Беларусь официального курса белорусского рубля по отношению к евро на день уплаты страхового взноса.
При уплате страхового взноса по безналичному расчету применяется курс евро на день перечисления денежных средств. При уплате
наличными денежными средствами – на день их уплаты.
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Договор комплексного внутреннего страхования прекращается по истечении срока страхования. Данный договор может быть
прекращен досрочно в случаях отчуждения транспортного средства, невозможности его использования по обстоятельствам, не
зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении)
транспортного средства, не связанной со страховым случаем по
данному виду страхования, выходе из обладания владельца в результате противоправных действий других лиц), ликвидации
страхователя – юридического лица, списания транспортного средства с баланса юридического лица, досрочного прекращения договоров безвозмездного пользования, лизинга или аренды транспортных средств, если страхователем является ссудополучатель
(арендатор), а также в других объективных случаях.
Вместе с тем досрочное прекращение договора комплексного
внутреннего страхования в связи с желанием заменить его договором внутреннего страхования и наоборот законодательством не
предусмотрено.
С 1 июля 2010 г. Указом Президента Республики Беларусь от
23 октября 2009 г. № 519 упрощен порядок оформления ДТП как с
участием сотрудника Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее –
ГАИ) путем выдачи справки на месте ДТП с указанием в ней всех
сведений, имеющих существенное значение для выплаты страхового возмещения (обстоятельства ДТП, сведения об участниках
этого ДТП, договорах страхования и др.), так и без вызова ГАИ
путем оформления самими участниками ДТП извещения об этом
ДТП. Форма бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии и Инструкция о порядке его заполнения утверждены
приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от
25 февраля 2010 г. № 6-од по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
Кроме того, сокращены сроки выплаты страхового возмещения с 50 до 20 рабочих дней, а в случае оформления ДТП без вызова ГАИ – до 5 рабочих дней.
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Внесение указанных изменений обусловлено в первую очередь необходимостью усиления защиты имущественных интересов и прав граждан и организаций, упрощения порядка выплаты
страхового возмещения и сокращения сроков такой выплаты.
Водители – участники ДТП вправе не сообщать о произошедшем ДТП в ГАИ и оформить извещение о ДТП при наличии одновременно следующих обстоятельств:
– в результате ДТП вред причинен только имуществу участников ДТП;
– ДТП произошло с участием двух транспортных средств;
– лица, управлявшие транспортными средствами, имеют
право на управление транспортным средством соответствующей
категории;
– в отношении транспортных средств имеются действующие
договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (внутреннего, комплексного внутреннего, пограничного страхования или договоры страхования «Зеленая карта»);
– обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у участников ДТП и зафиксированы в извещениях о ДТП, бланки которых
заполнены лицами, управлявшими транспортными средствами;
– лица, управлявшие транспортными средствами, не предъявляют претензий к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных,
токсических или других одурманивающих веществ, в результате
ДТП не причинен вред жизни или здоровью);
– визуально можно определить, что размер ущерба, причиненный имуществу каждого из участников ДТП, оценивается ими
в размере до 200 евро по установленному Национальным банком
Республики Беларусь официальному курсу белорусского рубля по
отношению к евро.
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В таком случае, не съезжая с места ДТП, они имеют возможность заполнить бланк извещения о ДТП. В этом бланке каждый
участник со своей стороны заполняет сведения о транспортном
средстве и обстоятельствах произошедшего ДТП. В нижней части
бланка они рисуют схему ДТП, т.е. воспроизводят схематически
расстановку транспортных средств на момент ДТП.
После этого виновник ДТП в своей графе ставит подпись о
том, что именно он является виновником причинения вреда. Порядок заполнения бланка извещения о ДТП подробно описан на
оборотной его стороне, что предоставляет возможность страхователям заранее изучить все нюансы его заполнения.
Водители, являющиеся участниками ДТП, в случае несообщения в ГАИ и заполнения бланков извещений о ДТП самостоятельно сообщают владельцам транспортных средств о произошедшем ДТП и о заполнении ими бланков таких извещений.
Бланки извещения в обязательном порядке выдаются страхователям бесплатно в двух экземплярах при заключении договора
страхования. Также бланки могут быть выданы страховщиками
водителям по первому их требованию. Кроме того, водители
имеют возможность приобрести бланки извещений о ДТП бесплатно на автозаправочных станциях.
Действия водителей при совершенном ДТП в случае, если
причинителем вреда заключен договор комплексного внутреннего страхования, а потерпевшим в ДТП заключен один из видов
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (внутренний, пограничный,
«Зеленая карта»), следующие:
– водители, являющиеся участниками этого ДТП, вправе не
сообщать о нем в ГАИ при соблюдении условий, предусмотренных
на оборотной стороне бланка извещения о ДТП;
– потерпевший обращается с заявлением о выплате страхового возмещения и заполненным бланком извещения о ДТП либо
к страховщику причинителя вреда, либо к своему страховщику;
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– виновник ДТП обращается с заявлением о выплате страхового возмещения и заполненным бланком извещения о ДТП к
своему страховщику;
– страховщики возмещают вред на условиях, определенных
законодательством.
Исходя из перечисленных особенностей и отличительных
признаков договора комплексного внутреннего страхования,
можно сделать вывод о том, что заключение данного договора
страхования является выгодным как по отношению к договору
внутреннего страхования, поскольку страхованию подлежат гражданская ответственность страхователя и его транспортное средство, так и по отношению к договору добровольного страхования
наземных транспортных средств – «КАСКО», поскольку дешевле
и составляет в среднем около 100 евро. При этом лимит ответственности по договору комплексного внутреннего страхования за
вред, причиненный в результате ДТП составляет:
– жизни или здоровью потерпевшего, – 10 000 евро;
– имуществу потерпевших, – 10 000 евро;
– транспортному средству страхователя, – 10 000 евро.
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Список

специалистов по определению стоимости транспортных
средств оценщиков, прошедших аттестацию
в Белорусском бюро по транспортному страхованию
с 01.09.2011 по 31.10.2011
Дата окончаДата начала
ния действия
действия свисвидетельстдетельства об
ва об аттеаттестации
стации

Фамилия, имя, отчество

Андреев Валерий Иванович

01.09.2011

31.08.2012

Брусков Андрей Анатольевич

20.10.2011

19.10.2013

Бурак Сергей Игнатьевич

13.10.2011

12.10.2012

Белоус Александр Михайлович

07.09.2011

06.09.2013

Богомолов Сергей Владимирович

01.09.2011

31.08.2012

Грень Владимир Степанович

17.10.2011

16.10.2012

Любченко Александр Анатольевич

04.09.2011

03.09.2013

Николайчик Александр Александрович

13.10.2011

12.10.2013

Пищик Станислав Александрович

20.10.2011

19.10.2013

Стремоус Виктор Александрович

07.10.2011

06.10.2012

Тишкевич Олег Анатольевич

06.10.2011

05.10.2012

Товстелев Юрий Леонидович

19.10.2011

18.10.2013

Шобот Юрий Владимирович

20.10.2011

19.10.2013

Якубюк Николай Степанович

20.10.2011

19.10.2012
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Главный юрисконсульт юридического отдела Белорусского
бюро по транспортному страхованию

Букин Ярослав Игоревич:

РЕГРЕСС И СУБРОГАЦИЯ:
ОТЛИЧИЕ ИНСТИТУТОВ
В последнее время при рассмотрении судами Республики Беларусь дел, связанных с обязательным страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, зачастую
возникают вопросы, касающиеся разграничения понятий «регресс» и «суброгация», а также с определением размера страхового
возмещения и определением дополнительных расходов, связанных со страховым случаем.
Изучение практики свидетельствует, что понятия «суброгация» и «регресс» зачастую при вынесении решения судами не разграничиваются. Так, при вынесении решения судами нередко
ссылаются при разрешении споров и на положения о суброгации,
и на положения законодательства о регрессе, хотя разница между
регрессом и суброгацией принципиальна.
Вопросы, связанные с применением в правоотношениях по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств таких институтов как регресс и
суброгация являются в настоящее время нерешенными как в су25
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дебной практике, так и в юридической литературе. Связано это
как с новизной и недостаточной научной разработанностью данных механизмов в страховом праве, так и с их сложной правовой
природой. На практике особенности природы данных требований
не всегда учитываются, что приводит к смешению понятий регресса и суброгации и неправильному применению правовых норм
судами.
Отождествление суброгации и регресса во многом связано
как с широким пониманием самого понятия регресс, так и с тем,
что некоторое время требования страховщика к причинителям
вреда в законодательстве были названы регрессом.
До определенного времени требования к юридическому или
физическому лицу, ответственному за причинение вреда, согласно пункту 178 Положения о страховой деятельности в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение), реализовывались путем предъявления регрессного иска. Данная практика в
настоящее время применяется и в Российской Федерации, где
право регрессного требования страховщика к причинителям вреда предусмотрено статьей 14 Закона Российской Федерации «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Однако, как я считаю, применение института регресса к требованиям страховщика в связи с выплатой страхового возмещения потерпевшему не имеют юридических оснований, в связи со
следующим.
Регресс и суброгация являются самостоятельными институтами гражданского права, имеют различное правовое регулирование. Под суброгацией понимается основанный на законе частный случай перехода прав кредитора в обязательстве вследствие
исполнения страховщиком своих обязательств по договору страхования в пользу кредитора, тогда как регресс представляет собой
право обратного требования лица, возместившего вред, в размере
выплаченного возмещения к лицу, ответственному за убытки.
26
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Регресс применяется только в связи с отношениями вследствие причинения вреда, тогда как суброгация реализуется только в
правоотношениях страховщика и лица, ответственного за убытки.
Участником обязательств вследствие причинения вреда страховщик не является, т.к. выплачивая страховое возмещение он не исполняет указанное обязательство за страхователя (застрахованное лицо), а исполняет свое собственное обязательство, вытекающее из договора страхования. Предъявление страховщиком
требований к причинителям вреда может осуществляться только
по механизму суброгации, основанном на положениях гражданского законодательства о страховании.
Отличие регресса от суброгации заключается в том, что при
регрессе исполнение за должника основного обязательства третьим лицом влечет, во-первых, его прекращение, а во-вторых, порождает новое (второе) обязательство между третьим лицом и
должником. В тоже время при суброгации с основным обязательством ничего не происходит, так как, производя страховую выплату, страховщик выполняет собственное обязательство между
ним и страхователем, основанное на договоре страхования. В силу закона (часть четвертая статьи 358 и статья 855 Гражданского
кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) и в связи с таким исполнением права кредитора (потерпевшего) в основном обязательстве перейдут к страховщику. Таким образом, при суброгации произойдет перемена лиц в основном обязательстве, тогда
как при регрессе оно прекратится исполнением.
Отличны данные институты и в силу того, что при суброгации
страховщик приобретает производные права, тогда как регресс
представляет собой самостоятельное требование. Кроме того,
сумма страхового возмещения ограничена лимитом ответственности страховщика, и ее размер может в отдельных случаях не
равняться размеру причиненного ущерба, в связи с применением
расчетного метода при определении размера вреда.
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Правильная квалификация отношений, возникающих в силу
суброгации или регресса, имеет не только теоретическое, но и
важное практическое значение.
В обоснование заявленных требований в судах Белорусское
бюро ссылается на статьи 933, 950 и 14 ГК, согласно которым лицо, возместившее вред, имеет право регрессного требования к лицу, ответственному за убытки, в размере выплаченного возмещения, а также расходов, понесенных с целью восстановления нарушенного права (оплаты комиссии банку и услуг эксперта).
На практике некоторые суды, указывают, что расходы Белорусского бюро, выходящие за пределы уплаченного страхового
возмещения, осуществляются не в результате нарушения его прав
и причинения вреда, а в рамках его профессиональной деятельности и не выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности страховой организации. В связи с этим требования Бюро неправомерны и не могут быть заявлены ни на основании статьи 950
ГК, ни на основании пункта 178 Положения о страховой деятельности, ни на основании статьи 14 ГК, поскольку не являются
убытками.
При этом суды применяют статью 855 ГК, согласно которой
право требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, переходит к страхователю в пределах выплаченной суммы страхового возмещения. Таким образом, суды
удовлетворяют иски частично, отказывая Белорусскому бюро в
части взыскания убытков.
Как уже отмечалось выше, Белорусское бюро является некоммерческой организацией и непосредственной страховой деятельности не осуществляет.
Одной из функций Бюро является формирование фонда защиты потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП), который обеспечивает выполнение обязательств перед потерпевшими в ДТП. Подпунктом 3.4 пункта 3
Положения о фонде защиты потерпевших в результате дорожнотранспортных происшествий по обязательному страхованию гра28
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жданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1462 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530», предусмотрено
использование средств фонда на уплату комиссии банку на проведение операций по осуществлению расчетов с потерпевшими. Все
расходы, как по осуществлению расчета с потерпевшими, так и
оплате услуг сторонних организаций (услуги экспертных организаций, почты, банка и т.д.) бюро несет из средств фонда защиты
потерпевших в результате ДТП и в соответствии с пунктом 36
Устава обязано возместить их в порядке регресса в пределах выплаченных сумм.
В связи с вышеперечисленным, данные расходы являются
убытками Бюро и подлежат возмещению в соответствии со статьей 14 ГК.
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2011 г.
(внутреннее страхование)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных договоров
9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2010 г.

(млн. руб.)
Сумма выплаченного
Сумма собранных
страхового возмещестраховых взносов
ния
9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2010г.

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2010 г.

1. Белгосстрах

1633273 1516935 161650,5 101481,2 110356,4

2. ТАСК

354324

294704 37484,1 21394,9

25653,0

17908,1

3. Белнефтестрах

303228

255895 27821,9 15954,4

18818,6

12249,3

4. Белкоопстрах

249983

218587 20776,8 12443,2

13991,7

8733,1

Промтрансин5. вест

197379

166274 20223,5 12067,3

13336,7

9578,2

6. Белэксимгарант

100749

7158,8

4975,8

4,1

3,0

8. Багач

19,1

16,1

9. ЭРГО

1,4

2,8

10. Белвнешстрах

1,7

3,0

11. БелИнгострах

10,6

3,5

12. Белросстрах

8,0

11,2

13. Купала

1,6

5,7

85569 10167,7

7. АльВеНа

Итого:

6292,5

77989,4

2838936 2537964 278124,5 169633,4 189361,7 131479,2
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Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2011 г.
(пограничное страхование)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных договоров

Сумма собранных
страховых взносов

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2010 г.

9 месяцев
2010 г.

(млн. руб.)
Сумма выплаченного страхового
возмещения
9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2010 г.

1. Белгосстрах

96533

98995

8464,4

5895,8

492,7

234,6

2. Белэксимгарант

18941

18173

1609,2

1021,3

53,1

47,7

Итого:

115474

117168

10073,6

6917,1

545,8

282,3

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов «Зеленая карта»
за 9 месяцев 2011 г.
№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных
договоров

(млн. руб.)
Сумма собранных
страховых взносов

9 месяцев 2011 г.

9 месяцев 2010 г.

9 месяцев 2011 г.

9 месяцев 2010 г.

1.

Белгосстрах

304592

262663

44224,9

21846,4

2.

ТАСК

147388

108080

29087,5

14696,0

3.

Белнефтестрах

139603

115581

22145,2

11358,8

4.

Промтрансинвест

112893

93600

19350,1

9958,5

5.

Белэксимгарант

101894

84709

13572,9

6624,7

6.

Белкоопстрах

95717

88131

15783,5

8218,0

902087

752764

144164,1

72702,4

Итого:
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Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2011 г.
(комплексное страхование)
(млн. руб.)
№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах

Кол-во заключенных договоров

Сумма собранных Сумма выплаченного страхового
страховых
возмещения
взносов

1595

536,7

129,0

2. Белнефтестрах

229

129,5

23,2

3. ТАСК

188

132,9

112,8

4. Промтрансинвест

172

124,7

82,9

5. Белкоопстрах

145

77,7

14,3

30

20,0

22,5

2359

1021,5

384,7

6. Белэксимгарант

Итого:
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