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ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
22 июня 2016 г. № 20-од

О внесении изменений и дополнений в приказ
Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 20 июня 2014 г. № 18-од
В целях совершенствования порядка определения размера вреда, причиненного
имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на
основании пункта 191 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, и
Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Правила определения размера вреда, причиненного имуществу (за
исключением транспортного средства) потерпевшего в результате дорожно-транспортного
происшествия, для целей обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные приказом Белорусского бюро по
транспортному страхованию от 20 июня 2014 г. № 18-од (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2014, 10/189), следующие изменения и
дополнения:
1.1. в пункте 3:
в части первой:
абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:
«принцип экономической целесообразности – принцип, в соответствии с которым
стоимость тарифной единицы (одного нормо-часа работ), части и материала,
используемых при определении стоимости ремонта, определяется наименьшей ценой, по
которой может быть восстановлен в организациях сервиса, находящихся в разумной
доступности от места нахождения (места жительства (места пребывания) потерпевшего –
резидента Республики Беларусь или места (региона) совершения ДТП для потерпевшего –
нерезидента Республики Беларусь, приобретен или создан идентичный объект с
эквивалентной полезностью, при этом для части и материала учитывается наличие такого
идентичного объекта в розничной торговой сети и (или) срок его поставки;»;
после абзаца пятьдесят третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«стоимость – экономическая категория, которая определяет расчетный денежный
эквивалент, отражающий представление о ценности (полезности) соответствующего
объекта. Стоимость является не фактом, а мнением о наиболее вероятной цене, которая
была бы заплачена за объект при его обмене или экономических выгодах от владения
объектом;»;
абзацы пятьдесят четвертый – шестьдесят четвертый считать соответственно
абзацами пятьдесят пятым – шестьдесят пятым;
в части второй:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«ТКП 52.3.01-2015 Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка
стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест как объектов недвижимого имущества;»;
в абзаце девятом цифры «2012» заменить цифрами «2015»;
дополнить часть абзацем двенадцатым следующего содержания:
«ТКП 52.3.04-2015 Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка
стоимости не завершенных строительством объектов.»;
1.2. пункт 18 дополнить частями четвертой–шестой следующего содержания:
«Оценщик при проведении осмотра обязан носить поверх одежды ламинированный
бейдж с фотографией, указанием его фамилии, собственного имени, отчества (при его
наличии), номера свидетельства об аттестации и срока его действия.
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В случае утери, кражи, порчи или технических проблем, связанных с
использованием бейджа, оценщику необходимо в течение одного рабочего дня обратиться
в Белорусское бюро с заявлением об аннуляции бейджа и выдаче его дубликата.
В период изготовления дубликата бейджа оценщик при проведении осмотра обязан
иметь при себе свидетельство об аттестации и документ, подтверждающий его личность.»;
1.3. в части первой пункта 44 слова «замененных и подвергшихся сварке, рихтовке,
правке» заменить словом «поврежденных»;
1.4. часть вторую пункта 45 после слова «повреждений» дополнить словами «и (или)
проведения идентификации поврежденных частей имущества»;
1.5. пункт 85 дополнить словами «и находящихся в разумной доступности от места
нахождения (места жительства (места пребывания) потерпевшего – резидента Республики
Беларусь или места (региона) совершения ДТП для потерпевшего – нерезидента
Республики Беларусь, путем сопоставления полученной информации с применением
принципа экономической целесообразности»;
1.6. в пункте 89:
из абзаца второго части первой слова «(далее в настоящем пункте – резидент
Республики Беларусь)» исключить;
часть вторую дополнить словами «, в соответствии с пунктом 85 настоящих
Правил»;
1.7. часть первую пункта 121 исключить;
1.8. пункт 124 изложить в следующей редакции:
«124. Сравнительный метод оценки представляет собой совокупность методов
расчета стоимости, основанных на сравнении объекта оценки и объектов-аналогов, по
которым доступна информация о рыночных ценах с последующей корректировкой этих
цен по элементам сравнения.»;
1.9. пункт 148 изложить в следующей редакции:
«148. Доходный метод оценки представляет собой совокупность методов расчета
стоимости, основанных на преобразовании будущих денежных потоков в стоимость в
текущем уровне цен.»;
1.10. в абзаце первом части первой пункта 211 формулу
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1.11. из абзаца шестого пункта 227 слова «на курсах повышения квалификации
оценщика» исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г.
Генеральный директор

А.П.Авсейко
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Председатель
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