Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 29 марта 2010 г. N 10/126
ПРИКАЗ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
25 февраля 2010 г. N 6-од
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ БЛАНКА ИЗВЕЩЕНИЯ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ
(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 10.06.2014 N 16-од)
На основании пункта 192 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530, в редакции
Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. N 165 и Устава Белорусского бюро по
транспортному страхованию, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря
1999 г. N 701, ПРИКАЗЫВАЮ:
(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 10.06.2014 N 16-од)
1. Утвердить:
1.1. форму бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии согласно приложению;
1.2. прилагаемую Инструкцию о порядке заполнения бланка извещения о дорожнотранспортном происшествии.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2010 г.
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Приложение
к приказу
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(в редакции приказа
Белорусского бюро
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(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 10.06.2014 N 16-од)
Извещение о дорожно-транспортном происшествии
Заполняется владельцами (водителями) ТС. Содержит данные об обстоятельствах ДТП, его
участниках.

Порядок заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии (далее - ДТП)
1. Бланк извещения о ДТП (далее извещение) не заполняется в случаях, если
размер причиненного вреда оценен более
400 евро, вред причинен жизни или
здоровью, ДТП произошло с участием более
двух транспортных средств, отсутствия у
участников ДТП договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (далее договор страхования), у лиц, управлявших
транспортными средствами, участвовавшими
в ДТП (далее - ТС), - прав на управление ТС,
наличия разногласий у участников ДТП по
характеру и видимым повреждениям ТС,
предъявления претензий лицами,
управлявшими ТС, к состоянию друг друга.
2. При заполнении извещения используется
один комплект извещения для 2 ТС. При
заполнении извещения используется
шариковая авторучка и пишется с нажимом,
чтобы можно было прочесть копию.
3. Извещение заполняют владельцы
(водители) ТС. При этом они самостоятельно
определяют владельца (водителя) ТС "А" и
владельца (водителя) ТС "В", после чего ими
заполняются соответствующие пункты
извещения.
4. В извещении заполняются все пункты в
следующем порядке:
пункты 1 - 5, 13 заполняются одним из
участников ДТП по согласованию с другим
участником ДТП;
в пункте 1 указываются дата и время ДТП;
в пункте 2 указывается место ДТП (страна,
город, улица, перекресток, номер дома,
участок дороги, км и т.д.);
в пункте 3 указывается, причинен или не
причинен вред жизни или здоровью;
в пункте 4 указывается, причинен или не
причинен материальный вред прочим ТС,
иным объектам и имуществу участников ДТП;
в пункте 5 указываются фамилия,
собственное имя, отчество (при его наличии),
место жительства (место пребывания) и
номер телефона свидетелей ДТП при их
наличии;
в пункте 6 указываются фамилия,
собственное имя, отчество (при его наличии)
физического лица или полное наименование
юридического лица - страхователя, место
жительства (место пребывания) или место
нахождения, страна места жительства (места
пребывания) или места нахождения, номер
телефона или e-mail. При этом страхователем

в пункте 8 указываются наименование
страховщика, выдавшего страховое
свидетельство (полис, сертификат), серия, номер
страхового свидетельства (полиса, сертификата) и
срок его действия, страна, номер телефона или email, застраховано или не застраховано ТС по
договору добровольного страхования;
в пункте 9 указываются фамилия, собственное
имя, отчество (при его наличии), дата рождения,
место жительства (место пребывания) водителей
ТС, страна места жительства (места пребывания),
номера телефонов или e-mail, серия, номер
водительского удостоверения на право
управления ТС, соответствующие категории, дата,
до которой водительское удостоверение
действительно. При заполнении бланка
извещения владельцем транспортного средства в
случае стоянки транспортного средства в данной
графе учиняется запись "транспортное средство
стояло";
в пункте 10 указывается стрелкой место
первоначального удара ТС "А" и ТС "В";
в пункте 11 указываются характер и перечень
видимых повреждений ТС, полученных в
результате ДТП;
в пункте 12 типографским способом указаны
обстоятельства ДТП, нужные из которых
отмечаются владельцами (водителями) ТС на
соответствующей стороне извещения, а в клетках
укрупненного формата, расположенных внизу,
заполняется итоговое количество отмеченных
подпунктов;
в пункте 13 составляется схема ДТП. На схеме
обозначаются контуры проезжей части с
указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также
направление движения, конечное положение ТС
"А" и ТС "В", дорожные знаки, указатели,
светофоры, дорожная разметка, предметы,
которые имеют отношение к данному ДТП;
в пункте 14 участниками ДТП при
необходимости уточняются обстоятельства ДТП;
в пункте 15 учиняются подписи владельцев
(водителей) ТС "А" и ТС "В", подтверждающие
достоверность изложенной в извещении
информации и соответствие схемы ДТП реальной
ситуации;
в пункте 16 владельцами (водителями) ТС "А" и
ТС "В" самостоятельно определяется лицо,
являющееся ответственным за причинение вреда
ТС другого участника ДТП, и указываются его
фамилия и инициалы. Согласие участников ДТП с
тем, что один из них является лицом,
ответственным за причинение вреда другому
участнику, заверяется его подписью. При этом

"А" является лицо, указанное в страховом
свидетельстве (полисе, сертификате),
удостоверяющем заключение договора
страхования в отношении ТС "А", а
страхователем "В" - лицо, указанное в
страховом свидетельстве (полисе,
сертификате), удостоверяющем заключение
договора страхования в отношении ТС "В";
в пункте 7 указываются марка, модель,
регистрационный знак ТС и страна
регистрации, при наличии прицепов к ТС регистрационные знаки и страна
регистрации;

данный пункт заполняется только лицом,
ответственным за причинение вреда.
5. Один экземпляр заполненного извещения
(оригинал) остается у потерпевшего для
последующего предоставления страховщику
вместе с заявлением о выплате страхового
возмещения, второй (копия) - у лица,
ответственного за причинение вреда.
6. Страхователь в случае использования
извещения обращается к любому из
страховщиков для получения бесплатно нового
извещения. Страховщик обязан выдать
страхователю новое извещение по первому его
требованию.

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
25.02.2010 N 6-од
(в редакции приказа
Белорусского бюро
по транспортному страхованию
10.06.2014 N 16-од)

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ИЗВЕЩЕНИЯ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
(в ред. приказа Белбюро по транспортному страхованию от 10.06.2014 N 16-од)
1. Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения бланка извещения о дорожнотранспортном происшествии (далее - бланк извещения).
2. Бланк извещения состоит из двух самокопирующихся листов. Первый лист - оригинал
бланка извещения, второй лист - его копия.
3. Бланк извещения заполняют владельцы (водители) транспортных средств, участвовавших в
дорожно-транспортном происшествии (далее - транспортные средства), в случае оформления
документов об этом дорожно-транспортном происшествии (далее - ДТП) без участия
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
При этом они самостоятельно определяют владельца (водителя) "А" и владельца (водителя) "В",
после чего ими заполняются соответствующие пункты. Для заполнения бланка извещения
используется шариковая авторучка.
4. В бланке извещения заполняются все пункты в следующем порядке:
пункты 1 - 5, 13 заполняются одним из участников ДТП по согласованию с другим участником
ДТП;
в пункте 1 указываются дата и время ДТП;
в пункте 2 указывается место ДТП (страна, город, улица, перекресток, номер дома, участок
дороги, км и т.д.);
в пункте 3 указывается, причинен или не причинен вред жизни или здоровью;
в пункте 4 указывается, причинен или не причинен материальный вред прочим транспортным
средствам, иным объектам и имуществу участников ДТП;
в пункте 5 указываются фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), место
жительства (место пребывания) и номер телефона свидетелей ДТП при их наличии;
в пункте 6 указываются фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического
лица или полное наименование юридического лица - страхователя, место жительства (место
пребывания) или место нахождения, страна места жительства (места пребывания) или места
нахождения, номер телефона или e-mail. При этом страхователем "А" является лицо, указанное в
страховом свидетельстве (полисе, сертификате), удостоверяющем заключение договора
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в
отношении транспортного средства "А", а страхователем "В" - лицо, указанное в страховом
свидетельстве (полисе, сертификате), удостоверяющем заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в отношении
транспортного средства "В";
в пункте 7 указываются марка, модель, регистрационный знак транспортного средства и
страна регистрации, при наличии прицепов к транспортным средствам - регистрационные знаки и
страна регистрации;
в пункте 8 указываются наименование страховщика, выдавшего страховое свидетельство

(полис, сертификат), серия, номер страхового свидетельства (полиса, сертификата) и срок его
действия, страна, номер телефона или e-mail, застраховано или не застраховано транспортное
средство по договору добровольного страхования;
в пункте 9 указываются фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии), дата
рождения, место жительства (место пребывания) водителей транспортных средств, страна места
жительства (места пребывания), номера телефонов или e-mail, серия, номер водительского
удостоверения на право управления транспортным средством, соответствующие категории, дата,
до которой водительское удостоверение действительно. При заполнении бланка извещения
владельцем транспортного средства в случае стоянки транспортного средства в данной графе
учиняется запись "транспортное средство стояло";
в пункте 10 указывается стрелкой место первоначального удара транспортного средства "А" и
транспортного средства "В";
в пункте 11 указываются характер и перечень видимых повреждений транспортных средств,
полученных в результате ДТП;
в пункте 12 типографским способом указаны обстоятельства ДТП, нужные из которых
отмечаются владельцами (водителями) транспортных средств на соответствующей стороне
извещения, а в клетках укрупненного формата, расположенных внизу, заполняется итоговое
количество отмеченных подпунктов;
в пункте 13 составляется схема ДТП. На схеме обозначаются контуры проезжей части с
указанием названий улиц (дорог и т.д.), а также направление движения, конечное положение
транспортного средства "А" и транспортного средства "В", дорожные знаки, указатели, светофоры,
дорожная разметка, предметы, которые имеют отношение к данному ДТП;
в пункте 14 участниками ДТП при необходимости уточняются обстоятельства ДТП;
в пункте 15 учиняются подписи владельцев (водителей) транспортного средства "А" и
транспортного средства "В", подтверждающие достоверность изложенной в бланке извещения
информации и соответствие схемы ДТП реальной ситуации;
в пункте 16 владельцами (водителями) транспортного средства "А" и транспортного средства
"В" самостоятельно определяется лицо, являющееся ответственным за причинение вреда
транспортному средству другого участника ДТП, и указываются его фамилия и инициалы. Согласие
участников ДТП с тем, что один из них является лицом, ответственным за причинение вреда
другому участнику, заверяется его подписью. При этом данный пункт заполняется только лицом,
ответственным за причинение вреда.
5. Один экземпляр заполненного бланка извещения (оригинал) остается у потерпевшего для
последующего предоставления страховщику вместе с заявлением о выплате страхового
возмещения, второй (копия) - у лица, ответственного за причинение вреда.
6. Страхователь в случае использования бланка извещения обращается к любому из
страховщиков для получения бесплатно нового бланка извещения. Страховщик обязан выдать
страхователю новый бланк извещения по первому его требованию.

