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Симонович Ирина Геннадьевна:

САЙТ СОВЕТА БЮРО СИСТЕМЫ
«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА», КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ В ПОМОЩЬ СОТРУДНИКУ
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В адрес Белорусского бюро по транспортному страхованию
регулярно поступают вопросы от белорусских граждан и сотрудников страховых организаций – членов бюро о действиях белорусских водителей – участников дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) за пределами Республики Беларусь, в
этой связи полагаем целесообразным обратить внимание на следующее.
Первую помощь в таких случаях призвана оказать памятка –
приложение к белорусской зеленой карте, специально разработанная для водителей, выезжающих за пределы Республики Беларусь.
В данной памятке даны краткие рекомендации:
– как действовать водителю – участнику ДТП на территории
иностранного государства;
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– куда впоследствии обращаться владельцу поврежденного
транспортного средства с заявлением о возмещении причиненного вреда.
Полагаем, что нет необходимости приводить текст памятки в
данной статье, поскольку она является обязательным приложением к белорусской зеленой карте, и с ее содержанием знакомы как
сотрудники страховых организаций, выдающие зеленые карты,
так и водители, получающие памятки вместе с зелеными картами.
Уточним лишь, что текст памятки размещен на сайте Белорусского бюро www.btib.org в разделе «Действия участников
ДТП».

Цель данной статьи – ознакомить с сайтом www.cobx.org
Совета Бюро системы «Зеленая карта» (далее – Совет Бюро) –
организации, осуществляющей руководство системой «Зеленая
карта».
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Информация на данном сайте размещена на двух официальных языках системы «Зеленая карта» (английском и французском), и может быть полезной:
– для сотрудников страховых организаций – членов Белорусского бюро, оказывающих содействие гражданам – участникам
ДТП на территории 45 стран – членов системы «Зеленая карта»;
– для белорусских граждан – участников ДТП за пределами
Республики Беларусь.
Стартовая страница сайта предлагает выбрать один из трех
разделов:
1. Public Area (раздел для общественного пользования);
2. Insurers' Area (раздел для страховщиков);
3. Members' Area (раздел для бюро – членов Совета Бюро).
Доступ к разделу «Members' Area» открыт через соответствующий пароль только для бюро – членов Совета Бюро.
Доступ к первым двум разделам свободный и осуществляется
без каких-либо ограничений.
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Начнем с краткого обзора возможностей, предоставляемых
на странице сайта Совета Бюро «Public Area» (Раздел общественного пользования).

На стартовой странице данного раздела размещено меню,
обозначенное серым цветом, воспользовавшись которым можно
получить общую информацию о системе «Зеленая карта»:
– в закладках выпадающего меню подраздела «About us»
(О нас) имеется информация об истории создания системы «Зеленая карта» и ее развития, указаны даты вступления в нее бюро
стран – членов;
– выпадающее меню подраздела «Green Card System» (Система «Зеленая карта») содержит следующие закладки:
– система «Зеленая карта» (географические рамки, статус
страхового сертификата «Зеленая карта», важность страхового
сертификата «Зеленая карта», получение страхового сертификата
«Зеленая карта», практическая информация о зеленой карте);
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– национальные органы всех 46 стран-участниц системы (более подробно рассмотрим ниже);
– карта системы «Зеленая карта»;
– информация о Косово.
– в подразделе «Official documents» (Официальные документы) имеются закладки выпадающего меню с основными документами Евросоюза и Еврозоны, а также с Внутренними Положениями системы «Зеленая карта».
Полагаем, что раздел, содержащий информацию о национальных органах всех 46 стран-участниц системы «Зеленая карта»
(см. выше), является наиболее востребованным на сайте с практической точки зрения. Именно здесь можно найти ответ на вопрос, наиболее часто возникающий у граждан – потерпевших в
результате ДТП за пределами Республики Беларусь, куда обращаться за возмещением вреда, как найти ту или иную иностранную страховую организацию.
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Информация об основных органах стран – участниц системы
«Зеленая карта», связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств (бюро
«Зеленая карта», Гарантийный Фонд, Компенсационный орган,
Информационный центр) включает:
– полное название;
– адрес;
– номер телефона/ факса;
– адрес электронной почты (ссылка, активизируемая щелчком
мыши компьютера);
– адрес вебсайта (ссылка, активизируемая щелчком компьютерной мыши);
– страховые организации – члены соответствующего бюро
(ссылка, активизируемая щелчком мыши компьютера).
По последней ссылке открывается список страховых организаций – членов соответствующего бюро с указанием также «кода
страховщика».
Тот факт, что данный код обязательно внесен в ячейку 4 любой зеленой карты, значительно упрощает поиск страховой организации причинителя вреда с помощью информации, размещенной
на данной странице сайта, особенно в том случае, когда потерпевшему, к примеру, известен только номер зеленой карты, который, как известно, состоит из кода страны, кода страховщика и
собственно цифр номера зеленой карты.
Активизировав щелчком мыши компьютера ссылку с названием страховой организации, попадаем на страницу, содержащую
следующую информацию:
– адрес данной страховой организации;
– номер телефона/ факса;
– адрес электронной почты (при наличии);
– адрес вебсайта (при наличии, ссылка активизируется щелчком компьютерной мыши).
Хотелось бы обратить внимание сотрудников страховых организаций – членов Белорусского бюро на возможность получить
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информацию о страховщике ответственности в отношении определенного транспортного средства на дату ДТП на территории
определенной страны, активизировав ссылку на сайт соответствующего Информационного центра страны системы «Зеленая карта» – подраздел «Green Card System» (Система «Зеленая карта»)
закладка «National Bodies» (Национальные органы) «Information
Centre» (Информационный центр).
Информационные центры некоторых стран предоставляют
такую информацию в онлайн режиме.

К примеру, воспользовавшись активизируемой ссылкой Информационного центра Латвии www.ltab.lv, попадаем на сайт данной организации, выбираем русский язык и активизируем ссылку
«Поиск ответственного страховщика».
Заполнение соответствующих ячеек в открывшемся окне дает
информацию о страховщике (при его наличии).
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Перейдем к «Insurers' Area» (Разделу страховщиков «Insurers'
Area») сайта Совета Бюро.
Активизируя пункты выпадающего меню закладки «Green
Card System Info» (Информация о системе «Зеленая карта») этого
раздела можно ознакомиться с компендиумом* каждой страны
системы «Зеленая карта»; документами, связанными с назначением корреспондентов; электронными новостями Совета Бюро; информацией о Косово; минимальными суммами покрытия**; практической информацией о зеленой карте.

__________________________________________________________
Компендиум – сокращённое изложение основных юридических и прак*
тических аспектов обязательного страхования гражданской ответственности.
**
Рассматривались ранее в выпусках бюллетеня Белорусского бюро.
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Закладка выпадающего меню «Official documents» (Официальные документы) имеет активизируемые ссылки на основные документы Евросоюза, Еврозоны и «Зеленая карта».
Закладка «List of Insurers» (Список страховщиков) выдает
список стран с возможностью дальнейшей активизации строки с
названием соответствующей страны и далее списка страховых
организаций – членов бюро данной страны.
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Информация именно этой закладки, содержащая данные
страховых организаций всех 46 стран-участниц системы «Зеленая
карта», будет полезна сотрудникам белорусских страховых организаций, оказывающим помощь белорусским гражданам, являющимся потерпевшими в результате ДТП за пределами Республики
Беларусь, в поиске иностранной страховой организации, застраховавшей ответственность причинителя вреда.
В разделе сайта Совета Бюро, предназначенном для страховщиков, как и в разделе «Public Area» (Раздел общественного
пользования), организован переход через список стран – членов
системы «Зеленая карта» на страницу со списком страховых организаций – членов бюро соответствующей страны с указанием
«кода страховщика», почтового адреса, телефона/факса, электронной почты, вебсайта, что в некоторых случаях значительно
упрощает поиск страховой организации причинителя вреда, например, когда потерпевшему известен только номер зеленой кар-
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ты, состоящий из кода страны (например, BY – код Республики
Беларусь), кода страховщика (например, 01 – код Белорусского
республиканского унитарного страхового предприятии «Белгосстрах») и номера зеленой карты.
В целом рекомендацию физическим и юридическим лицам –
участникам ДТП на территории стран – членов системы «Зеленая
карта», особенно в тех случаях, когда поврежденное транспортное средство вынуждено в силу каких-либо причин покинуть территорию страны происшествия, можно сформулировать следующим образом:
– по факсу или электронной почте направить в страховую организацию или бюро (в зависимости от имеющегося/отсутствующего договора страхования гражданской ответственности причинителя вреда – см. памятку к зеленой карте) заявление о своем
желании получить страховое возмещение за причиненный вред
(с указанием своего адреса и номера телефона; даты и места
ДТП; регистрационных знаков транспортных средств; с приложением имеющихся документов, желательно на языке страны происшествия или на английском языке);
– на следующий день перезвонить и, уточнив под каким номером зарегистрировано заявление в организации, а также имя специалиста и его прямой номер телефона, более детально обсудить с
ним все вопросы, касающиеся условий, порядка и сроков регулирования случая причинения вреда.
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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 ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ КУЗОВОВ И РАМ
АВТОМОБИЛЕЙ
В адрес Белорусского бюро по транспортному страхованию
поступают вопросы от специалистов по определению стоимости
транспортных средств оценщиков, страховщиков и потерпевших:
в каких случаях и каким образом производятся измерения для
выявления перекосов, возникших в результате дорожнотранспортного происшествия (далее – ДТП), если кто-нибудь из
лиц, участвующих в осмотре транспортного средства, поврежденного в данном ДТП, заявил о своем несогласии с выводами специалиста о наличии или отсутствии данных перекосов;
в случае проведения измерений геометрии кузова или рамы в
организации автосервиса, как возмещается потерпевшему произведенная им оплата за такие измерения.
Согласно Правилам определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате ДТП, для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (пункты 2, 16 и 39), утвержденным прика-
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зом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Правила),
осмотром транспортного средства является органолептическое
исследование поврежденного транспортного средства в целях его
идентификации, определения технического состояния, выявления
и фиксации повреждений и дефектов частей, а также определения
вида и трудоемкости ремонтных воздействий.
В спорной ситуации наличие перекосов проемов окон, дверей,
проемов капота и крышки багажника или перекосов основания
кузова транспортного средства специалист подтверждает соответствующими измерениями.
Если при осмотре не имеется возможности выявить дефекты
и повреждения на внутренних скрытых частях транспортного
средства, возможные дефекты и повреждения фиксируются в акте осмотра как предположения.
Скрытый дефект может быть выявлен при дополнительной
проверке части транспортного средства с использованием средств
технического диагностирования. Дополнительный осмотр поврежденной части транспортного средства, требующей диагностики
или разборки с дефектовкой, проводится специализированной организацией с применением средств инструментального контроля.
Специализированная организация в этом случае представляет заключение о состоянии части транспортного средства и способе
устранения повреждения.
Согласно пункту 13 Приложения 7 к Правилам стоимость диагностических работ, необходимых для выявления неисправности
или отнесения причины возникшей неисправности к ДТП, устанавливается по факту их проведения на сервисном предприятии
при предоставлении соответствующих документов.
Таким образом, при несогласии любого из лиц, участвующих
в осмотре (потерпевшего, заинтересованных лиц, представителя
страховщика) с выводами специалиста, проводившего осмотр
транспортного средства, по наличию либо отсутствию перекосов
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проемов кузова, его основания или рамы, определенных специалистом органолептическим способом, специалист должен подтвердить свои выводы соответствующими измерениями.
Для измерений используется рулетка либо другой мерительный инструмент. При измерении симметричных проемов или основания кузова или рамы производится, как правило, замер их
диагональных размеров. При замере несимметричных проемов,
например, проемов боковых дверей, возможно сравнение размеров поврежденных и симметричных неповрежденных проемов
транспортного средства. При наличии на осмотре технической
документации на транспортное средство, содержащей детальные
размеры кузова или рамы, производится сравнение проведенных
измерений с установленными производителем соответствующими
размерами, указанными в такой документации.
Некоторые специалисты, назначив трудоемкость устранения
перекоса, дополнительно назначают трудоемкость работ по контролю геометрии в этих же проемах или в основании кузова. Такое увеличение трудоемкости сверх норматива устранения перекоса является ошибочным. В сборниках нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт, разработанных изготовителями транспортных средств, все нормативы трудоемкости на устранение перекосов содержат норматив контроля геометрии кузова.
Если визуально или проведением замеров установлено наличие незначительного перекоса в деформированном проеме, но
специалист считает данный перекос следствием упругой деформации этого проема в результате приложения статической нагрузки создавшейся деформированной деталью (совокупностью
деталей), при снятии которой в результате удаления или ремонта
указанных деталей геометрия проема восстановится, то работа по
устранению такого перекоса может специалистом не назначаться,
а ремонтные воздействия по восстановлению нарушенных зазоров
кузова могут ограничиваться подгонкой деталей по проему. Если
в процессе ремонта транспортного средства все же возникает не-
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обходимость устранения перекосов, то для определения трудоемкости их устранения проводится дополнительный осмотр транспортного средства.
Если наличие перекосов визуально не установлено или не
подтверждается проведенными по требованию сторон замерами,
или проведение таких замеров невозможно в связи с отсутствием
на осмотре вышеуказанной технической документации, или проведение замеров невозможно в связи с наличием в проемах деталей, препятствующих проведению замеров (установлены уплотнители проемов, в проеме имеются выступающие части двигателя, отдельные детали проема, образующие его периметр, деформированы и т.п.), но при этом имеются признаки нарушения геометрии проемов в виде затрудненного открытия или закрытия
дверей, капота или крышки багажника, смещения стекол и т.п.,
специалист вправе назначить проведение инструментальной проверки геометрии кузова или рамы в организации автосервиса. При
этом в акт осмотра вносится соответствующая запись с указанием
предполагаемой трудоемкости проведения инструментального
контроля либо со ссылкой на норматив трудоемкости измерения
геометрии кузова, установленный изготовителем транспортного
средства. В акт осмотра также вносятся работы по снятию и установке деталей, узлов и агрегатов, препятствующих проведению
назначенных измерений.
По итогам проведенных измерений организация автосервиса
представляет потерпевшему заключение о наличии или отсутствии отклонений геометрии кузова или рамы транспортного средства от нормативов изготовителя. Необходимость присутствия
специалиста при проведении измерений согласовывается оценщиком со страховщиком. При необходимости вместе с проведением измерений возможно проведение дополнительного осмотра
поврежденного транспортного средства.
Специалист, получив указанное заключение организации автосервиса, делает вывод об отнесении обнаруженных перекосов к
рассматриваемому ДТП, принимает решение о квалификации
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данных перекосов (перекос проема окна или двери, несложный
перекос кузова и т.п.) и назначает трудоемкость их устранения.
При этом учитываются допуски на отклонение размеров от оптимальных, установленные изготовителем транспортного средства.
Если указанные организацией автосервиса отклонения геометрии
кузова находятся в пределах допуска, то устранение перекоса не
назначается. В этом случае специалист вправе назначить регулировку по проему детали, вставленной в проем (капот, крышка багажника, дверь), для восстановления нарушенных зазоров.
Страховщик, получивший документы, подтверждающие фактические затраты на работы по выявлению неисправностей (диагностику), необходимость проведения которых указана в акте осмотра, обязан произвести оплату таких фактических затрат, за
вычетом суммы выплаченной за диагностику согласно калькуляции ремонта транспортного средства. Доплата при этом налога на
добавленную стоимость производится в порядке, установленном
пунктом 158 Положения о страховой деятельности в Республике
Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
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Главный
специалист
отдела
методологии обязательного страхования и актуарных расчетов
Управления методологии, организации и актуарных расчетов
Белорусского бюро по транспортному страхованию

Котенева Юлия Владимировна:

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ТРАНСПОРТНОМУ СРЕДСТВУ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОТКРЫТИЯ ПАССАЖИРОМ ДВЕРИ
Белорусским бюро по транспортному страхованию проводится системная работа по рассмотрению поступающих обращений
граждан, юридических лиц и страховых организаций.
Так, в последнее время часто поступают запросы страховых
организаций по вопросу выплаты по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(далее – обязательное страхование) страхового возмещения за
вред, причиненный повреждением движущегося транспортного
средства в результате открытия пассажиром двери стоящего
транспортного средства.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (статья 948) юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том
числе с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если
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не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое
лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной
опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды, по доверенности на право
управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной
опасности и т.п.
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь (пункт 150), утвержденным Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение), установлено, что вред, причиненный потерпевшему, возмещается
страховщиком в соответствии с актами законодательства в пределах установленных лимитов ответственности при условии, что
этот вред причинен:
транспортным средством, владелец которого заключил или
должен был заключить договор страхования;
в результате движения или размещения транспортного средства и при наличии причинной связи между движением или размещением транспортного средства и причинением вреда;
владельцем транспортного средства, у которого возникла
гражданская ответственность по возмещению данного вреда, и он
не доказал, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
При этом не учитывается наличие грубой неосторожности
потерпевшего или отсутствие вины причинителя вреда.
Из содержания указанных норм законодательных актов следует, что применительно к обязательному страхованию основанием для возмещения вреда является сам факт его причинения, независимо от наличия либо отсутствия вины причинителя вреда.
Поскольку причинение вреда движущемуся транспортному
средству происходит в результате открытия пассажиром двери
стоящего транспортного средства по вине этого пассажира и ме-
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жду движением, размещением этих транспортных средств и причинением вреда имеется причинная связь, то в соответствии с Положением (пункт 124) факт причинения данного вреда по обязательному страхованию является страховым случаем. В этой связи
страховая организация, заключившая договор обязательного
страхования с владельцем стоящего транспортного средства, обязана произвести потерпевшему выплату страхового возмещения
за вред, причиненный повреждением транспортного средства.
Принимая во внимание право потерпевшего на обращение за
выплатой страхового возмещения за причиненный вред в страховую организацию, с которой у него заключен договор обязательного страхования (часть первая пункта 152 Положения), выплату
страхового возмещения в указанном порядке обязана произвести
данная страховая организация (далее – страховщик потерпевшего).
Страховщик потерпевшего, полностью возместивший в данном случае вред, руководствуясь частью третьей пункта 152 Положения, предъявляет страховой организации, заключившей договор обязательного страхования в отношении транспортного
средства лица, причинившего этот вред (далее – страховщик причинителя вреда), требование о возврате ему страхового возмещения. Указанное требование должно быть удовлетворено в течение
трех рабочих дней со дня его предъявления.
Однако на практике страховщик причинителя вреда отказывает в удовлетворении требования страховщика потерпевшего,
мотивируя это тем, что случай причинения вреда пассажиром
транспортного средства не является страховым, поскольку согласно справке Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь причинителем
вреда в таком случае является пассажир остановившегося на обочине дороги автомобиля.
Отказ страховщика причинителя вреда в возмещении понесенных страховщиком потерпевшего убытков послужил основанием для обращения последнего в суд с исковым заявлением о
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взыскании со страховщика причинителя вреда суммы страхового
возмещения.
Так, страховщик потерпевшего обратился в хозяйственный
суд г. Минска с иском о взыскании убытков, связанных с выплатой потерпевшему в дорожно-транспортном происшествии страхового возмещения по договору обязательного страхования, к
страховщику причинителя вреда.
Изучив обстоятельства дела, хозяйственный суд г. Минска
отказал страховщику потерпевшего в удовлетворении заявленного требования основываясь на том, что владелец транспортного
средства, ответственность которого застрахована страховщиком
причинителя вреда, не является причинителем вреда.
Страховщик потерпевшего, несогласный с вынесенным решением суда, подал кассационную жалобу.
Апелляционная инстанция хозяйственного суда г. Минска отменила решение суда первой инстанции и постановила взыскать
со страховщика причинителя вреда в пользу страховщика потерпевшего заявленную сумму страхового возмещения.
Однако страховщик причинителя вреда подал кассационную
жалобу в Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь.
В кассационной жалобе страховщик причинителя вреда просил
отменить постановление апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.
Кассационная коллегия Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, рассмотрев все материалы дела, постановила
отменить постановление апелляционной инстанции хозяйственного суда г. Минска и оставить решение хозяйственного суда
г. Минска без изменений.
25 октября 2012 г. данный спор был разрешен Президиумом
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
Изучив обстоятельства дела, суд надзорной инстанции пришел к выводу о наличии страхового случая в сложившейся ситуации в силу пункта 124 Положения. Обстоятельств, исключающих
ответственность владельца автомобиля, в данной ситуации суд не
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усмотрел. Кроме того, виновность водителя остановившегося автомобиля в дорожно-транспортном происшествии следует также
из Правил дорожного движения. Их положениями устанавливается обязанность водителя обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.
Таким образом, суд надзорной инстанции отменил постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного суда
Республики Беларусь и оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции о взыскании убытков со страховщика причинителя вреда убытков, понесенных страховщиком потерпевшего.
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СПИСОК
специалистов по определению стоимости
транспортных средств оценщиков,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.08.2012 по 30.11.2012
Дата начала Дата окончадействия сви- ния действия
детельсвидетельства об атте- ства об аттестации
стации

Фамилия, имя, отчество

Акименко Александр Александрович

04.08.2012

03.08.2014

Андреев Валерий Иванович

01.09.2012

31.08.2013

Баулин Павел Петрович

04.10.2012

03.10.2013

Бурак Леонид Леонидович

13.10.2012

12.10.2013

Бурак Сергей Игнатьевич

13.10.2012

12.10.2014

Веремей Валерий Николаевич

04.10.2012

03.10.2013

Власовец Александр Владимирович

06.08.2012

05.08.2014

Галабурда Иван Витольдович

29.11.2012

28.11.2013

Гапонов Владимир Семёнович

05.12.2012

04.12.2014

Глотько Владимир Владимирович

02.08.2012

01.08.2013

Грень Владимир Степанович

01.11.2012

31.10.2013

Гринчик Виталий Иванович

08.09.2012

07.09.2014

Джумок Роман Владимирович

06.09.2012

05.09.2013

Казинец Леон Иосифович

03.12.2012

02.12.2014

Калмыков Константин Сергеевич

09.11.2012

08.11.2014
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Коломийцев Алексей Александрович

05.12.2012

04.12.2014

Кравченко Александр Николаевич

01.11.2012

31.10.2013

Кунашко Александр Алексеевич

11.11.2012

10.11.2014

Кухарев Виталий Викторович

29.11.2012

28.11.2013

Логвинов Руслан Викторович

02.12.2012

01.12.2013

Микшут Денис Николаевич

02.08.2012

01.08.2013

Павловский Сергей Петрович

13.10.2012

12.10.2014

Песенько Сергей Николаевич

29.11.2012

28.11.2013

Рабцевич Станислав Владимирович

01.11.2012

31.10.2013

Рудько Александр Михайлович

05.11.2012

04.11.2013

Сидор Сергей Павлович

02.12.2012

01.12.2014

Смольский Владимир Брониславович

03.12.2012

02.12.2014

Стремоус Виктор Алексеевич

01.11.2012

31.10.2013

Тишкевич Олег Анатольевич

01.11.2012

31.10.2013

Черепанов Александр Михайлович

29.11.2012

28.11.2013

Шахлович Олег Михайлович

05.11.2012

04.11.2013

Шахлович Сергей Михайлович

13.10.2012

12.10.2014

Шуляк Леонид Владимирович

04.11.2012

03.11.2013

Щербицкий Александр Михайлович

15.12.2012

14.12.2013

Щурский Иван Михайлович

29.11.2012

28.11.2013

Якубюк Николай Степанович

20.10.2012

19.10.2014

Яшкевич Олег Иванович

02.12.2012

01.12.2014
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Главный юрисконсульт юридического отдела Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Кочнева Светлана Сергеевна:

СОЛИДАРНАЯ И ДОЛЕВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Вопрос о солидарной и долевой ответственности как видах
гражданско-правовой ответственности может возникнуть в случае привлечения ответчиков к совместной ответственности.
При причинении вреда другим лицам владельцы источников
повышенной опасности, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшим солидарную ответственность.
При направлении страховыми организациями (Белорусским
бюро по транспортному страхованию) исковых заявлений в суд,
где ответчиками являются два лица, суды принимают решения о
солидарном взыскании с ответчиков сумм выплаченного страхового возмещения.
Принцип долевой ответственности может быть применен при
наличии вины как лица, причинившего вред, так и владельца
транспортного средства.
В соответствии со статьей 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь, юридические лица и граждане, деятельность кото-
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рых связана с повышенной опасностью для окружающих, в том
числе с использованием транспортных средств, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если
не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего.
Принцип долевой ответственности применяется также в случаях, предусмотренных пунктом 178 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530.
Указанной нормой установлено, что страховщик (Белорусское бюро) имеет право требования в пределах выплаченных
сумм к юридическому или физическому лицу, ответственному за
причинение вреда, в том числе в случаях:
управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других
одурманивающих веществ;
использования транспортного средства в дорожном движении
без заключения договора обязательного страхования;
невыполнения лицом, причинившим вред, следующих требований:
в случае дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП)
участвовавшие в нем лица обязаны сообщить друг другу и потерпевшим свои имя, фамилию, адрес, наименование страховщика и
предъявить страховое свидетельство (страховой полис, страховой
сертификат иностранной страховой организации, действительный
на территории Республики Беларусь);
участники ДТП сообщают о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства внутренних дел, если иное не
предусмотрено законодательными актами, и действуют в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.
Так, в суд Московского района г. Минска поступило исковое
заявление Белорусского бюро о взыскании с гр-на С. и гр-на Т.
суммы страхового возмещения. Из материалов дела усматривает-
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ся, что по вине гр-на С., управлявшего в состоянии наркотического опьянения транспортным средством, принадлежащим гр-ну Т.,
произошло ДТП. Гражданская ответственность гр-на Т. на момент ДТП застрахована не была.
Судом было принято решение о солидарном взыскании с ответчиков суммы страхового возмещения.
В соответствии с вышеуказанными нормами законодательства ответственность за вред, причиненный в данном ДТП, возложена на лицо, управлявшее транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения, и на владельца транспортного средства, не застраховавшего свою ответственность.
Таким образом, наступление ответственности владельца и
причинителя вреда при указанных обстоятельствах является долевой в соответствии со степенью вины каждого.
В случае, если лицо, управлявшее транспортным средством,
владелец которого не заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, причинило вред другому транспортному средству и покинуло место ДТП, то в связи с наличием вины владельца транспортного средства и лица, управлявшего им, суд также накладывает долевую ответственность.
На практике у ответчиков неоднократно возникает вопрос:
если один из ответчиков умер, обязан ли второй возмещать ущерб
за умершего при солидарном взыскании?
Согласно статье 1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правоприемство).
В этой связи и на основании статьи 1086 Гражданского кодекса Республики Беларусь каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Если наследников несколько, то они несут ответственность в пределах
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своей доли полученного наследственного имущества. В этой связи, каждый из ответчиков несет ответственность в пределах той
суммы, которую взыскал суд.
Вместе с тем, большая часть исковых требований в порядке
регресса поступает в суды в случаях использования транспортного средства в дорожном движении без заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и оставления виновным в ДТП лицом
места происшествия. Практика одного и того же суда по их рассмотрению неединообразна. Так, суммы страховых возмещений
взыскиваются либо с лиц, управлявших транспортным средством
и признанных виновными в причинении вреда, либо с владельцев
транспортных средств.
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Сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2012 г.
(внутреннее страхование)

№
п/п

Страховые
организации

1. Белгосстрах

Кол-во заключенных Сумма собранных
договоров
страховых взносов
9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011г.

(млн. руб.)
Сумма
выплаченного страхового возмещения
9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

1449303 1633273 274530,6 161650,5 203647,3 110356,4

2. Белкоопстрах

194185

249983 33561,5 20776,8 24705,7 13991,7

3. Белнефтестрах

260847

303228 49328,5 27821,9 36021,5 18818,6

4. Белэксимгарант

84697

100749 17651,9 10167,7 13619,9

7158,8

5. Промтрансинвест

172449

197379 35887,5 20223,5 25708,9 13336,8

6. ТАСК

310065

354324 65993,0 37484,1 50254,2 25653,0

7. АльВеНа

2,6

4,1

8. Багач

41,2

19,2

9. ЭРГО

2,5

1,3

10. Белвнешстрах

3,4

1,7

11. БелИнгострах

3,8

10,5

12. Белросстрах

0,4

8,0

13. Купала

6,7

1,6

Итого: 2471546 2838936 476953,0 278124,5 354018,1 189361,7
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Сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2012 г.
(пограничное страхование)

№
п/п

Страховые
организации

1.
2.

Белгосстрах
Белэксимгарант
Итого:

Кол-во заключенных договоров

Сумма собранных
страховых взносов

(млн. руб.)
Сумма выплаченного страхового
возмещения

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

9481

84734

13230,5

8464,4

713,8

492,7

2443

20504

3113,6

1609,2

462,6

53,1

11924

105238

16344,1

10073,6

1176,4

545,8

Сведения о реализации белорусских страховых
сертификатов «Зеленая карта»
за 9 месяцев 2012 г.

№
п/п

Страховые
организации

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

Белгосстрах
Белкоопстрах
Белнефтестрах
Белэксимгарант
Промтрансинвест
ТАСК
Итого:

Кол-во заключенных
договоров
9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

(млн. руб.)
Сумма собранных страховых
взносов
9 месяцев
2012 г.

9 месяцев
2011 г.

367722

304592

101162,7

44224,9

117571

95717

35219,7

15783,5

193126

139603

52155,0

22145,2

149297

101894

40885,6

13572,9

144746

112893

49918,7

19350,1

198470

147388

69541,0

29087,5

1170932

902087

348882,7

144164,1
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Сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2012 г.
(комплексное страхование)
(млн. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Кол-во заключенных договоров

Сумма собранных
страховых взносов

Сумма выплаченного страхового
возмещения

9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев 9 месяцев
2012 г.
2011 г.
2012 г.
2011 г.
2012 г.
2011 г.

1.

Белгосстрах

1796

1595

1172,6

536,7

313,1

129,0

2.

Белкоопстрах

107

145

101,1

77,7

67,6

14,3

3.

Белнефтестрах

178

229

173,6

129,5

23,1

23,2

4.

Белэксимгарант

41

30

55,3

20,0

22,2

22,5

5.

Промтрансинвест

109

172

134,0

124,7

139,2

82,9

6.

ТАСК

178

188

209,5

132,9

132,8

112,8

2409

2359

1846,1

1021,5

698,0

384,7

Итого:
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БЕЛОРУССКОЕ БЮРО
ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ

ПРИКАЗ
16 августа 2012 г. № 20-од

г. Минск

Об утверждении среднеарифметической
стоимости одного нормо-часа работ по
восстановлению транспортных средств
для целей обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

На основании части второй пункта 162 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530
«О страховой деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднеарифметическую стоимость одного нормочаса работ по восстановлению транспортных средств для целей
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 4 января 2011 г. № 1-од «Об утверждении среднеарифметической стоимости одного нормо-часа
работ по восстановлению транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
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транспортных средств» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., № 6, 10/150).
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Генеральный директор

А.П.Авсейко

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь
А.А.Шишко
15.08.2012
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Приложение
к приказу Белорусского
бюро по транспортному
страхованию
16.08.2012 № 20-од

Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ по восстановлению
транспортных средств для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (по данным на июль 2012 года)

№
п/п

Категория транспортного средства
(далее – ТС)

Стоимость нормо-часа, руб.
Возраст
ТС

1.

Легковые автомобили и прицепы к ним,
мотоциклы и мотоколяски производства стран бывшего
СССР*

любой

2.

Легковые автомобили и прицепы к ним,
мотоциклы производства стран дальнего
зарубежья

до 5 лет

для Минска для областей
и Минского Республики
района
Беларусь

112860

79010

198250

от 5 до
10 лет

163500

120630

свыше
10 лет

140550

101820
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№
п/п

Категория транспортного средства
(далее – ТС)

Стоимость нормо-часа, руб.
Возраст
ТС

для Минска для областей
и Минского Республики
района
Беларусь

3.

Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и автобусы
производства стран
бывшего СССР

любой

85720

4.

Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы и автобусы
производства стран
дальнего зарубежья

до 5 лет

169900

Свыше
5 лет

105870

* ТС производства стран бывшего СССР под марками заводов
изготовителей стран дальнего зарубежья (БМВ – Россия, ДЭУ –
Узбекистан, Форд – Беларусь и т.п.) считать ТС производства
стран дальнего зарубежья.
Примечания:
1. Гарантийное ТС – ТС, имеющее на день наступления страхового случая действующую гарантию по пробегу (наработке) и
(или) сроку эксплуатации, установленную изготовителем или его
официальным представителем на ТС в целом (за исключением
частей, подверженных интенсивному естественному износу или
подлежащих периодической замене).
2. Для гарантийного ТС среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ по восстановлению ТС для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (далее – среднеарифметическая стоимость
одного нормо-часа работ) определяется согласно стоимости одно-
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го нормо-часа работ, примененной организацией фирменного автосервиса, имеющей соответствующее разрешение, при восстановлении ТС.
В случае отсутствия документов, подтверждающих факт ремонта гарантийного ТС в организации фирменного автосервиса,
имеющей соответствующее разрешение, среднеарифметическая
стоимость одного нормо-часа работ принимается в соответствии с
категорией и возрастом ТС.
3. Среднеарифметическая стоимость одного нормо-часа работ
определена для всех типов ремонтно-восстановительных работ.

36

