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Требования, предъявляемые к зеленым картам,
действительным на территории Республики Беларусь,
выданным в отношении транспортных средств,
зарегистрированных в иностранных государствах-членах
международной системы страхования автогражданской
ответственности «Зеленая карта»
Основополагающим документом, регулирующим взаимоотношения в международной системе страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» (далее – система «Зеленая карта»),
являются Внутренние Положения, принятые руководящим органом
данной системы – Советом Бюро 30 мая 2002 г., которые должны
строго соблюдаться.
В соответствии с Внутренними Положениями документом,
подтверждающим обязательное страхование гражданской ответственности в каждом государстве посещения в отношении использования транспортного средства, является карта международного
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моторного страхования, официально признанная правительственными органами государств-членов системы «Зеленая карта» (далее –
зеленая карта).
Зеленая карта, выдаваемая каждой страховой организацией государства-члена системы «Зеленая карта», должна соответствовать
модели, одобренной Советом Бюро, в отношении:
цвета. Зеленые карты должны быть зеленого цвета;
размера. Размер зеленых карт оставлен на усмотрение каждого,
созданного в государстве-члене системы «Зеленая карта», бюро при
условии, что он не более формата А4;
содержания, включающего в том числе: регистрационный знак
транспортного средства, указанного в зеленой карте, а в случае его
отсутствия – номер шасси или двигателя; поле для страховщика,
выдавшего зеленую карту, который может добавить в дополнение
к своему имени и адресу (обязательная информация) свой логотип,
номер телефона (факса), электронный адрес своей страницы в интернете, свой адрес электронной почты и другую информацию, полезную для страхователя; подпись страховщика.
Во всех вопросах интерпретации законодательства, применяемого в государстве-члене системы «Зеленая карта», правомочным
является исключительно национальное бюро государства.
Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь
(пункты 165, 169 и 171), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, установлено, что при въезде в Республику Беларусь водитель транспортного средства, зарегистрированного за границей, обязан иметь страховой сертификат,
действительный на территории Республики Беларусь и подтверждающий страхование гражданской ответственности в государствечлене системы «Зеленая карта», с уполномоченной организацией
которого Белорусское бюро заключило соглашение об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При отсутствии у водителя указанного страхового сертификата он обязан заключить договор пограничного страхования
с одной из страховых организаций Республики Беларусь при въезде
на территорию Республики Беларусь, либо на ее территории договор внутреннего страхования. Данные договоры можно заключить
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на весь срок пребывания на территории Республики Беларусь, но не
менее, чем на 15 дней.
Документом, подтверждающим заключение договора пограничного страхования, является страховой полис, договора внутреннего
страхования – страховое свидетельство.
При использовании транспортного средства в дорожном движении на территории Республики Беларусь страховое свидетельство
(страховой полис, страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь) предъявляется сотруднику Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Республики Беларусь по его требованию.
При выезде за пределы территории Республики Беларусь транспортного средства, зарегистрированного за границей, водитель обязан предъявить в пункте пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь должностному лицу территориального органа
пограничной службы страховой полис (страховое свидетельство,
страховой сертификат, действительный на территории Республики
Беларусь).
Если транспортное средство использовалось в дорожном
движении на территории Республики Беларусь без заключения
договора страхования или дольше срока его действия, то лицо,
управляющее транспортным средством, привлекается к административной ответственности, при этом договор страхования не
заключается.
Документом, подтверждающим заключение договора страхования «Зеленая карта» в отношении транспортного средства, зарегистрированного за границей, является оригинал зеленой карты
либо страхового полиса в случае заключения договора пограничного страхования, либо страхового свидетельства в случае заключения
договора внутреннего страхования.
Отсутствие у водителя транспортного средства, зарегистрированного за границей и используемого в дорожном движении на
территории Республики Беларусь, оригинала одного из указанных
документов, влечет наложение административного взыскания по
части 4 статьи 18.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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Практика применения данной нормы свидетельствует, что наиболее проблемные вопросы при осуществлении контроля в местах
пропуска возникают вследствие предъявления водителями иностранных транспортных средств копий зеленых карт, распечатанных
на обычном листе бумаги, либо в виде фотографий на мобильном
телефоне и т.п. Однако предъявление органам пограничной службы
зеленых карт в таком виде противоречит требованиям Внутренних
Положений и Положению о страховой деятельности.
Данные обстоятельства являются основанием для начала административного процесса и привлечения указанных водителей к административной ответственности по части 4 статьи 18.20 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях.



СИБ

Работа в системе «Зеленая карта»

Заместитель начальника
Управления международных
отношений и вопросов регулирования по внутреннему
и внешнему страхованию –
начальник отдела международных отношений Белорусского бюро по транспортному страхованию
Новаковский
Павел Сергеевич:

Регулирование страховых случаев,
наступивших в результате дорожно-транспортных
происшествий, произошедших за пределами
Республики Беларусь
Главной целью международной системы страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» (далее – система «Зеленая карта») является защита потерпевших в дорожно-транспортных
происшествиях (далее – ДТП), которые имели место на территории
иностранного государства.
В каждом из государств, входящих в систему «Зеленая карта»,
создано и официально одобрено национальное бюро, членами которого являются страховые организации, имеющие право на проведение обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (далее – обязательное страхование), с целью предоставления гарантий:
правительству соответствующей страны в том, что иностранный страховщик будет следовать законодательству, применяемому
в данной стране, и выплатит потерпевшей стороне компенсацию в
пределах лимитов ответственности страны происшествия;
бюро страны посещения в том, что обязательства будут исполнены страховой организацией – членом данного бюро, застрахо
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вавшей гражданскую ответственность в отношении транспортного
средства – участника происшествия.
В соответствии с пунктом 166 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, владелец транспортного средства до выезда из Республики Беларусь в государства-члены системы «Зеленая карта», с уполномоченными организациями которых Белорусское бюро заключило соглашения об обязательном страховании, должен заключить договор страхования
«Зеленая карта» с белорусским страховщиком на весь период использования транспортного средства за границей, но не менее чем
на пятнадцать дней.
Таким образом, владелец транспортного средства страхует
свою гражданскую ответственность на случай, если он причинит
вред в ДТП жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, и может быть уверен, что причиненный вред будет возмещен страховой
организацией, заключившей с ним договор страхования «Зеленая
карта».
Возникает резонный вопрос, а как действовать потерпевшему в
такой ситуации, если ДТП произошло на территории государствачлена системы «Зеленая карта»?
В случае, если вред причинен здоровью и (или) имуществу потерпевшего в результате ДТП, произошедшем на территории государства-члена системы «Зеленая карта», потерпевшему необходимо:
сообщить о ДТП в дорожную полицию;
обменяться с участниками ДТП информацией о страховых
свидетельствах (полисах) по обязательному страхованию, а в случае заключения договора страхования «Зеленая карта» взять копию
страхового сертификата «Зеленая карта» (далее – зеленая карта),
который является документом, подтверждающим заключение такого договора страхования, и выдается при его заключении страховой
организацией по установленной форме;
записать регистрационные знаки, марки и модели транспортных средств (прицепов, полуприцепов) участников ДТП;
рекомендуется сфотографировать место происшествия, транспортные средства, участвовавшие в ДТП, и их повреждения;
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дождаться дорожной полиции и получить у нее справку на месте
ДТП, подтверждающую факт ДТП (если выдача такой справки предусмотрена законодательством государства, на территории которого
произошло ДТП);
сохранить документы, подтверждающие расходы, понесенные в
связи с ДТП.
Если автогражданская ответственность другого участника ДТП
не была застрахована на момент ДТП, либо застрахована по зеленой карте, то потерпевшему следует в кратчайшие сроки обратиться
в бюро государства, на территории которого произошло ДТП, для
определения дальнейших действий.
В других случаях следует обратиться в страховую организацию,
с которой у причинителя вреда заключен договор обязательного
страхования, с заявлением о возмещении вреда, полученного в результате ДТП, с представлением документов в соответствии с законодательством государства ДТП.
Рассмотрим действия потерпевшего в некоторых случаях причинения вреда на территории государств-членов системы «Зеленая
карта».
Пример № 1.
ДТП произошло на территории Германии. В результате данного
ДТП вред причинен транспортному средству, зарегистрированному в Республике Беларусь, в отношении которого выдана зеленая
карта белорусской страховой организацией. Причинителем вреда в
этом ДТП признан водитель транспортного средства, зарегистрированного во Франции, в отношении которого выдана зеленая карта
французской страховой организацией.
Потерпевшему в данном случае необходимо обращаться в немецкое бюро «Зеленая карта».
Пример № 2.
ДТП произошло на территории Италии. В результате данного
ДТП вред причинен транспортному средству, зарегистрированному
 За разъяснениями о порядке и условиях возмещения вреда по обязательному страхованию и проведения независимой оценки транспортного средства необходимо обращаться в бюро государства, на территории которого произошло ДТП
(контактная информация расположена на оборотной стороне зеленой карты).
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в Республике Беларусь, в отношении которого выдана зеленая карта
белорусской страховой организацией. Причинителем вреда в этом
ДТП признан водитель транспортного средства, зарегистрированного в Италии, в отношении которого выдан полис обязательного
страхования итальянской страховой организацией.
Потерпевшему в данном случае необходимо обращаться в
итальянскую страховую организацию, выдавшую страховой полис.
Пример № 3.
ДТП произошло на территории Болгарии. В результате данного
ДТП вред причинен транспортному средству, зарегистрированному
в Республике Беларусь, в отношении которого выдана зеленая карта
белорусской страховой организацией. Причинителем вреда в этом
ДТП признан водитель транспортного средства, зарегистрированного в Болгарии, гражданская ответственность которого на момент
ДТП не была застрахована.
Потерпевшему в данном случае необходимо обращаться в Национальное Бюро моторных страховщиков Болгарии.
В случаях, если ДТП произошло на территории Польши, Молдовы, России, Украины, Латвии, Чехии либо Словакии с участием
только резидентов Республики Беларусь, то в соответствии с договорными отношениями между Республикой Беларусь и этими государствами, потерпевший вправе обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения в белорусскую страховую организацию,
заключившую с причинителем вреда договор страхования «Зеленая
карта», предварительно согласовав данное решение с ответственным бюро государства, на территории которого произошло ДТП.
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Аксельрод
Владимир Иванович:
Вопросы, возникающие при определении износа
частей транспортного средства
Правилами определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия,
для целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (пункт 98), утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 14 сентября 2004 г. № 30-од по согласованию с Министерством транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь (далее – Правила), установлено, что износ части транспортного средства (далее – ТС), кроме
шины и аккумуляторной батареи, определяется как ее накопленный
износ по экспоненциальной зависимости от срока эксплуатации ТС,
пробега ТС и типа ТС, или категории пробега ТС по формуле
И = (1 – е–k)×100%,
где И – износ части, %; е – основание натурального логарифма экспоненциальной функции; k – функция, зависящая от пробега ТС с начала
эксплуатации (Lф, тыс. км) и срока эксплуатации ТС (Тф, лет).
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Значения коэффициентов функции k определяются согласно
приложению 4 к Правилам.
Одним из критериев выбора коэффициента функции k является
категория пробега.
С 1 июля 2017 г. легковые автомобили, грузовые автомобили и
автобусы полной массой до 3,5 т сгруппированы в приложении 4 к
Правилам по второй цифре категории пробега (0.1-0.2, 0.3, 0.4, 0.5
и выше).
Принятые изменения позволили выровнять износ частей ТС
одной модели, имеющих разные типы двигателей, а также сместили
величину износа от рассчитываемой ранее.
В результате части некоторых категорий ТС при меньшем, чем
до 1 июля 2017 г., сроке эксплуатации и пробеге достигают износа в
75% при определении этого износа по формуле.
В этой связи оценщики ТС часто задают вопрос о возможности
снижения износа частей ТС от величины, рассчитанной по формуле.
Пунктом 101 Правил установлено, что при расчетном значении износа идентичной части ТС более 75%, износ части ТС может
быть снижен оценщиком до 75% при доаварийном нахождении ТС в
удовлетворительном состоянии, позволяющем получить допуск ТС
к участию в дорожном движении, определенном оценщиком при
осмотре ТС.
При расчетном значении износа идентичной части ТС более
85%, износ части ТС принимается равным 85% при доаварийном
нахождении ТС в условно-пригодном состоянии, определенном
оценщиком при осмотре ТС, и наличии действующего на дату оценки разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.
В случае отсутствия действующего на дату оценки разрешения
на допуск ТС к участию в дорожном движении, износ части комплектного ТС, имевшего на дату оценки неудовлетворительное техническое состояние, определенное оценщиком при осмотре ТС, не
должен превышать 95%.
Таким образом, при превышении рассчитанного по формуле
износа частей ТС более 75% процентов, у оценщика возникает право уменьшить рассчитанный износ частей, руководствуясь доава11
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рийным состоянием транспортного средства, причем письменного
обоснования принятого решения не требуется.
Оценка износа частей ТС в этом случае производится методом
экспертизы состояния ТС.
Следует отметить, что в соответствии с пунктом 97 Правил износ части ТС, определенный в процентах, в этом случае округляется
с точностью до пяти процентов.
Применение первой части пункта 101 Правил вызывает на практике ряд вопросов:
1) следует ли оценщику определять износ частей методом экспертизы состояния, если Правила позволяют определить этот износ
по формуле в зависимости от срока эксплуатации и пробега ТС?
Ответ. Износ частей 75% достигается, например, в легковых ТС
со среднестатистическим пробегом после 13–15 лет эксплуатации.
До этого срока на ТС со среднестатистическим пробегом визуально
определить то, что рассчитанный по формуле износ частей не соответствует фактическому их износу, практически невозможно. Однако
с годами накопленные проблемы неправильной или неаккуратной
эксплуатации начинают проявляться визуально. Например, один автомобиль интенсивно эксплуатируется только летом. Другой автомобиль эксплуатируется менее интенсивно, но круглогодично, причем
в зимнее время его практически не моют. В итоге, через 15 лет при
равном пробеге состояние указанных автомобилей визуально будет
существенно отличаться при одинаковом расчетном износе частей.
В таких случаях необходимо экспертное заключение оценщика
о соответствии фактического состояния частей ТС их расчетному
износу;
2) в случае, если ТС на момент дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП) не имело допуска к участию в дорожном
движении, расчетный износ частей ТС составляет 90%, согласно
акту осмотра состояние ТС признано удовлетворительным, визуально дефекты эксплуатации не выявлены. Оценщик считает, что
ТС в таком состоянии может быть допущено к участию в дорожном
движении. Вправе ли оценщик снизить износ частей?
Ответ. Оценщик вправе снизить износ частей до 75% (в зависимости от состояния ТС износ может составить 75%, 80%, 85%);
12
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3) ТС на момент ДТП не имело допуска к участию в дорожном
движении, расчетный износ частей ТС составляет 90%, по информации владельца ТС в момент ДТП данное ТС двигалось на станцию
диагностики для прохождения техосмотра, состояние ТС признано
оценщиком условно-пригодным, доаварийные повреждения, характерны для состояния ТС с длительным сроком эксплуатации, а
также в соответствии с пунктом 49 Правил не являются дефектами
эксплуатации и не препятствуют прохождению годового технического осмотра согласно пункту 7 технического кодекса установившейся практики 309-2011 «Государственный технический осмотр
транспортных средств. Порядок проведения проверки технического
состояния транспортных средств», утвержденного постановлением
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от
12 мая 2011 г. № 29. Вправе ли оценщик снизить износ частей?
Ответ. Условно-пригодное состояние ТС вместе с отсутствием
допуска ТС к участию в дорожном движении не позволяют оценщику принять решение о снижении износа ниже расчетного в 90%, как
до 75% (часть первая пункта 101 Правил), так и до 85% (часть вторая
пункта 101 Правил).
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Список
оценщиков-ассистентов транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.09.2017 по 31.12.2017

Фамилия, имя, отчество

Бегунов Владимир Викторович
Богдан Андрей Евгеньевич
Бородовский Вячеслав Юрьевич
Глотько Владимир Владимирович
Курсов Дмитрий Леонидович
Юрасов Игорь Николаевич

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

21.09.2017
21.09.2017
02.11.2017
01.10.2017
19.10.2017
21.09.2017

30.09.2018
30.09.2018
30.11.2018
30.09.2018
31.10.2018
30.09.2018

Список
оценщиков транспортного средства,
прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.09.2017 по 31.12.2017

Фамилия, имя, отчество

Акуневич Павел Валерьевич
Аникович Вячеслав Егорович
Барташевич Эдвард Владиславович
Бонич Владимир Михайлович
Брель Роман Сергеевич
Бурак Леонид Леонидович
Веремчук Петр Николаевич
Веренков Виталий Викторович
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

21.09.2017
01.11.2017
01.11.2017
01.11.2017
21.09.2017
28.12.2017
21.09.2017
07.12.2017

30.09.2018
31.10.2018
31.10.2018
31.10.2019
30.09.2018
31.12.2018
30.09.2018
31.12.2018
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Продолжение таблицы
Фамилия, имя, отчество

Гасюлевич Алексей Анатольевич
Гордейчик Василий Алексеевич
Дудаль Андрей Иванович
Дутин Андрей Александрович
Емельяненко Дмитрий Николаевич
Жук Олег Ростиславович
Ильюшиц Андрей Сергеевич
Казинец Леон Иосифович
Карпович Сергей Викторович
Комиссаров Алексей Владимирович
Костюк Ярослав Леонидович
Кругляков Виталий Сергеевич
Кузьмин Сергей Николаевич
Кунашко Александр Алексеевич
Кухарев Виталий Викторович
Лелеш Александр Иванович
Лис Николай Андреевич
Лугина Сергей Владимирович
Лукащук Дмитрий Алексеевич
Микшут Денис Николаевич
Михасев Александр Юрьевич
Нагорный Сергей Геннадьевич
Нупрейчик Евгений Юрьевич
Пальчук Петр Васильевич
Петручик Александр Иванович
Романьков Александр Евгеньевич
Рудько Александр Михайлович
Селивончик Андрей Анатольевич
Сидор Сергей Павлович
Слесарев Дмитрий Валерьевич
Тимошук Игорь Сергеевич
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Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

19.10.2017
01.02.2018
19.10.2017
07.12.2017
07.12.2017
21.09.2017
01.11.2017
07.12.2017
19.10.2017
21.09.2017
19.10.2017
19.10.2017
01.10.2017
01.01.2018
01.01.2018
19.10.2017
01.12.2017
01.12.2017
01.10.2017
02.11.2017
01.11.2017
01.12.2017
21.09.2017
01.11.2017
01.01.2018
01.10.2017
01.01.2018
01.12.2017
07.12.2017
02.11.2017
07.12.2017

31.10.2018
31.01.2019
31.10.2018
31.12.2018
31.12.2018
30.09.2018
31.10.2018
31.12.2020
31.10.2018
30.09.2018
31.10.2018
31.10.2018
30.09.2018
31.12.2019
31.12.2019
31.10.2018
30.11.2018
30.11.2019
30.09.2019
30.11.2018
31.10.2019
30.11.2018
30.09.2018
31.10.2018
31.12.2019
30.09.2019
31.12.2018
30.11.2018
31.12.2018
30.11.2018
31.12.2018
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Окончание таблицы
Фамилия, имя, отчество

Томашевич Сергей Иванович
Тризна Александр Алексеевич
Федорович Андрей Валерьевич
Федченко Евгений Михайлович
Шарков Андрей Сергеевич
Шахлович Сергей Михайлович
Шуляк Леонид Владимирович
Яшкевич Олег Иванович

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

21.09.2017
09.11.2017
21.09.2017
21.09.2017
01.10.2017
06.11.2017
01.01.2018
07.12.2017

30.09.2018
30.11.2020
30.09.2018
30.09. 2018
30.09.2019
30.11.2018
31.12.2019
31.12.2020

Список
оценщиков имущества (за исключением транспортного
средства), прошедших аттестацию в Белорусском бюро
по транспортному страхованию
с 01.09.2017 по 31.12.2017

Фамилия, имя, отчество

Зарецкий Валерий Леонидович
Селивончик Андрей Анатольевич
Третьяк Ольга Александровна
Шестак Виктор Людвигович

16

Дата начала
действия
свидетельства
об аттестации

Дата окончания
действия
свидетельства
об аттестации

07.12.2017
21.09.2017
21.09.2017
21.09.2017

31.12.2019
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
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Заместитель начальника
юридического отдела Белорусского бюро по транспортному страхованию

Букин
Ярослав Игоревич:

Особенности взыскания суммы денежного обязательства,
выраженного в иностранной валюте, при реализации права
обратного требования к лицам, ответственным
за причинение вреда в дорожно-транспортных
происшествиях
Согласно уставным предписаниям Белорусского бюро по транспортному страхованию (далее – бюро) одной из основных функций
деятельности бюро является рассмотрение претензий и осуществление в порядке, установленном законодательством, расчетов с потерпевшими, их наследниками в случаях причинения вреда (пункт 6
Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря
1999 г. № 701). Пунктом 39 Устава определен закрытый перечень оснований для осуществления бюро расчетов с потерпевшими. При
этом, пунктом 149 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
17
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Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение), под термином «потерпевший» определено лицо, жизни, здоровью и (или)
имуществу которого причинен вред в результате наступления страхового случая по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Бюро осуществляет расчеты как с резидентами, так и нерезидентами Республики Беларусь. Выплата страхового возмещения резидентам Республики Беларусь производится в белорусских рублях,
нерезидентам Республики Беларусь – в свободно конвертируемой
валюте или в российских рублях (пункт 201 Положения).
В этой связи, при выплате страхового возмещения нерезиденту
Республики Беларусь, бюро, в соответствии с частью первой пункта
206 Положения, имеет право требования в пределах выплаченных
сумм страхового возмещения, расходов, связанных с определением
размера вреда и оформлением документов, к юридическому или физическому лицу, ответственному за причинение вреда, и (или) лицу,
причинившему вред. При этом сумма по требованию может быть
предъявлена в иностранной валюте и впоследствии взыскана с причинителя вреда в судебном порядке.
Право требования бюро к причинителю вреда предоставлено в
случаях совершения причинителем вреда следующих действий:
умышленных действий, за исключением действий, совершенных
в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;
управления транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ, либо передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
или других одурманивающих веществ, а также в случае отказа от
медицинского освидетельствования после совершения дорожнотранспортного происшествия;
признания в установленном порядке факта потребления алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ ли18
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цом, причинившим вред, после совершения дорожно-транспортного происшествия до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования);
отсутствия у лица, причинившего вред, предусмотренных в
законодательстве оснований на право управления транспортным
средством;
невыполнения лицом, причинившим вред, требований, установленных в частях первой и второй п. 192 Положения, за исключением случая, указанного в части третьей названного пункта;
совершения преступных действий с использованием транспортного средства;
причинения вреда лицом, изъявшим транспортное средство
из обладания владельца без его вины в результате противоправных
действий;
использования транспортного средства в дорожном движении
без заключения договора страхования;
наличия установленной судом вины организации, отвечающей
за надлежащее содержание и эксплуатацию дороги.
При взыскании в судебном порядке обязательств в иностранной валюте необходимо учитывать следующие правовые аспекты:
если обязательство выражено в иностранной валюте и платежи
производятся в иностранной валюте, то взыскать долг можно как в
иностранной валюте, так и в белорусских рублях;
если же обязательство выражено в эквиваленте или белорусских
рублях и подлежит оплате в белорусских рублях, долг взыскивается только в белорусских рублях (например: услуги специалиста по
определению размера вреда).
При оформлении искового заявления, в случае, когда расчеты были произведены в иностранной валюте (такие случаи
определены прямо в актах законодательства – Законе Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»,
а также Правилах проведения валютных операций, утвержденных
постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 апреля 2004 г. № 72 (далее – Правила), согласно которым в просительной части заявляем требования по взысканию
суммы страхового возмещения в иностранной валюте по курсу На19
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ционального банка Республики Беларусь (далее – Национальный
банк) на дату погашения долга. В случаях, когда в отношениях между
субъектами валютных операций разрешено использование иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте, они могут использоваться при уплате неустойки (штрафов, пени) либо возмещении убытков, если это предусмотрено документами, являющимися
основанием для проведения расчетов (п. 26 Правил).
Вопрос возникает, как правильно указать цену иска, ведь данный аспект важен для дальнейшего правильного расчета государственной пошлины, если стороны не освобождены от ее уплаты в силу
нормативных предписаний.
Согласно подпункту 1.7.3 пункта 1 статьи 257 Налогового кодекса Республики Беларусь стороны освобождены от уплаты государственной пошлины по делам, связанным со страхованием и государственным регулированием страховой деятельности, а также за
выдачу копий документов по таким делам.
Цена иска определяется и указывается в белорусских рублях.
Если обязательство выражено в иностранной валюте, то в исковом
заявлении все равно указывается цена иска в белорусских рублях
по курсу Национального банка на день подачи искового заявления,
поскольку дату погашения долга на момент обращения в суд установить не представляется возможным (статья 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК).
При необходимости оплаты госпошлины следует учитывать
нормы статей 251 и 252 Налогового кодекса Республики Беларусь,
согласно которым белорусские организации уплачивают госпошлину только в белорусских рублях, в валюте ее могут уплачивать
организации-нерезиденты, находящиеся за пределами Республики
Беларусь.
Согласно предписаниям статьи 366 ГК за пользование чужими
денежными средствами вследствие их неправомерного удержания,
уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов
определяется ставкой рефинансирования Национального банка на
день исполнения денежного обязательства или его соответствующей
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части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда
суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования Национального банка на день вынесения решения.
Эти правила применяются, если иной размер процентов не
установлен законодательством или договором.
В случае, если денежное обязательство в соответствии с законодательством подлежит оплате в белорусских рублях в размере, эквивалентном определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, проценты начисляются на подлежащую
оплате сумму в белорусских рублях, определенную по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц
на день исполнения денежного обязательства либо его соответствующей части, а в случае взыскания долга в судебном порядке – на
день вынесения решения судом.
Поскольку учетная ставка Национального банка устанавливается только для обязательств в белорусских рублях, а официально
установленной ставки Национального банка по обязательствам в
иностранной валюте не существует, то при использовании иностранной валюты в расчетах по обязательствам в случаях, порядке
и на условиях, допускаемых и определяемых законодательством,
нормы статьи 366 ГК не применяются, если иное не установлено
законодательством или договором (пункт 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 января 2004 г. № 1
«О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса
Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими
денежными средствами»).
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Статистика
Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2017 г. (внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров
9 месяцев
2017 г.

Сумма собранных
страховых взносов

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения
9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

1.

Белгосстрах

1 506 983 1 461 305 54 063,8 56 795,0 36 866,4 38 331,1

2.

Белкоопстрах

176 409

172 068

5 578,5

5 967,4

4 292,7

4 629,3

3.

Белнефтестрах

333 728

316 150 11 817,5

12288,9

8 534,6

8 764,0

4.

Белэксимгарант

5.

99 509

93 772

3 731,0

3982,8

2 934,6

3 139,4

Промтрансинвест

244 892

230 549

9 717,2

9875,2

7 550,6

7 782,1

345 617

332 769 15 045,7

6.

ТАСК

7.

Багач

15715,1 11 768,5 11 814,5
0,0

1,2

8.

ЭРГО

0,6

0,6

9.

Ингосстрах

0,4

0,3

10. Белросстрах

0,0

0,3

11. Купала

0,4

0,4

Итого: 2 707 138 2 606 613 99 953,7 104 624,4 71 948,8 74 463,2
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2017 г. (пограничное страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров
9 месяцев
2017 г.

Сумма собранных страховых
взносов

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2017 г.

Сумма выплаченного страхового
возмещения

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

1.

Белгосстрах

32 028

34 643

913,7

1049,7

101,6

55,1

2.

Белэксимгарант

15 226

15 221

433,9

457,2

13,0

34,2

Итого:

47 254

49 864

1 347,6

1 506,9

114,6

89,3

Сведения о реализации
белорусских страховых сертификатов «Зеленая карта»
за 9 месяцев 2017 г.
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

1.

Белгосстрах

2.

Количество
заключенных договоров
9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

Сумма собранных
страховых взносов
9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

295 385

279 098

16 196,5

16 171,1

Белкоопстрах

95 926

82 436

5 425,5

4 879,0

3.

Белнефтестрах

230 807

215 004

13 545,0

12 691,8

4.

Белэксимгарант

140 254

120 244

7 925,6

7 080,0

5.

Промтрансинвест

139 323

135 802

10 573,4

10 516,7

6.

ТАСК

169 324

178 089

12 049,6

12 961,4

1 071 019

1 010 673

65 715,6

64 300,0

Итого:
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Сведения по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств на территории Республики Беларусь
за 9 месяцев 2017 г. (комплексное внутреннее страхование)
(тыс. руб.)

№
п/п

Страховые
организации

Количество
заключенных
договоров
9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

Сумма
Сумма выплаченсобранных стра- ного страхового
ховых взносов
возмещения
9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2017 г.

9 месяцев
2016 г.

1.

Белгосстрах

4 388

3 668

647,1

523,7

391,9

492,4

2.

Белкоопстрах

158

169

33,3

37,7

5,1

22,3

3.

Белнефтестрах

688

457

134,4

94,6

142,2

133,2

4.

Белэксимгарант

170

113

45,5

36,3

53,6

13,1

5.

Промтрансинвест

478

365

90,0

82,9

34,7

5,6

6.

ТАСК

296

260

67,7

59,7

70,2

21,9

6 178

5 032

1 018,1

834,9

697,7

688,5

Итого:
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Начальник отдела регулирования по внешнему
страхованию
Белорусского бюро по транспортному
страхованию

Ладутько
Дарья Валерьевна:

Нестандартные примеры
из практики возмещения вреда, причиненного
транспортному средству нерезидента
Республики Беларусь
Уставом Белорусского бюро по транспортному страхованию
(пункт 39), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 1 декабря 1999 г. № 701, установлено, что Белорусское бюро по
транспортному страхованию (далее – Бюро) осуществляет расчеты
с потерпевшими, в том числе в случае причинения вреда по обязательствам, вытекающим из договоров страхования, если владелец
транспортного средства застраховал гражданскую ответственность
в государстве, с уполномоченной организацией которого Бюро заключило соглашение о взаимном признании договоров страхования, когда при въезде на территорию Республики Беларусь договор
страхования не заключался.
25

СИБ

Примеры из практики

Рассмотрим пример нестандартной ситуации, имевшей место в
практической деятельности Бюро.
30 ноября 2017 г. гражданин Республики Молдова (гражданин А) обратился с заявлением о выплате страхового возмещения
в Бюро за вред, причиненный повреждением автомобиля Фольксваген в результате дорожно-транспортного происшествия (далее –
ДТП) 30 ноября 2017 г. Согласно справке соответствующего подразделения Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ГАИ), виновным в совершении ДТП признан также гражданин Республики
Молдовы (гражданин Б). У обоих участников ДТП на его дату была
застрахована гражданская ответственность по договорам страхования «Зеленая карта».
В процессе подготовки документов для выплаты страхового
возмещения выяснилось, что 19 ноября 2017 г. гражданин А являлся
участником ДТП в г. Москве.
Как следовало из объяснений оценщика, при осмотре автомобиля Фольксваген 2 декабря 2017 г. гражданин А не сообщил
оценщику о повреждениях, полученных этим автомобилем в предыдущем ДТП, что не позволило в полной мере установить общее
доаварийное состояние автомобиля Фольксваген. В свою очередь,
это не позволило достоверно установить размер вреда, причиненный автомобилю Фольксваген.
В связи с этим из калькуляции ремонта автомобиля Фольксваген были исключены детали, поврежденные в обоих ДТП.
Для более детального и объективного выяснения характера повреждений, полученных автомобилем Фольксваген в ДТП 19 ноября
2017 г. в г. Москве, Бюро направило письмо гражданину А о предоставлении фотоснимков повреждений, документов, подтверждающих ремонт автомобиля Фольксваген после ДТП 19 ноября 2017 г.,
а также дополнительных документов, позволяющих разделить повреждения, полученные в результате ДТП 19 ноября 2017 г. и ДТП
30 ноября 2017 г.
Одновременно, российская страховая организация направила
уточняющий запрос в соответствующее ГИБДД УВД г. Москвы с
просьбой предоставить фотоснимки с места ДТП.
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Поскольку указанные фотоснимки и документы до настоящего времени не поступили, у Бюро отсутствуют правовые основания
для осуществления доплаты страхового возмещения гражданину А
за повреждения, полученные автомобилем Фольксваген в ДТП
30 ноября 2017 г.
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Контактные телефоны сотрудников Белорусского бюро
по транспортному страхованию

Генеральный директор

АВСЕЙКО
Антон Петрович

209 85 01

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

РАБЕЦКИЙ
Сергей Владимирович

209 85 02

Заместитель генерального директора

ЛИТВИН
Юрий Александрович

209 85 04

КОРОБАН
Раиса Михайловна

209 85 03

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

АКСЕЛЬРОД
Владимир Иванович

209 85 06

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных расчетов

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Раиса Леонидовна

209 85 05

Заместитель начальника Управления
методологии, организации и актуарных расчетов

НЕСТЕРОВИЧ
Ольга Николаевна

209 85 10

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

НОВАКОВСКИЙ
Павел Сергеевич

209 85 25

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

ШУСТОВ
Андрей Евгеньевич

209 85 28

Начальник отдела регулирования по
внешнему страхованию

ЛАДУТЬКО
Дарья Валерьевна

209 85 32

Главный бухгалтер

Начальник отдела приема заявлений
ЛУКАШЕВИЧ
потерпевших и оценки
Виктор Александрович

209 85 16

Начальника юридического отдела

209 85 22

ТИЦКАЯ
Ольга Сергеевна
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