
Приложение №4 

к Правилам № 22 

добровольного страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда в связи  

с осуществлением профессиональной деятельности  

 

Перечень страховых случаев в зависимости от вида 

профессиональной деятельности 

Деятельность 

нотариусов 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в период срока действия договора 

страхования вреда имуществу (в том числе 

имущественным правам) Выгодоприобретателя в 

связи с осуществлением нотариальной 

деятельности в результате: 

нарушения законодательства при осуществлении 

нотариальной деятельности; 

неправомерного отказа в совершении 

нотариального действия; 

разглашения нотариальной тайны; 

утраты документов нотариального 

делопроизводства. 

Врачебная 

деятельность 
Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления врачебной 

деятельности вреда жизни или здоровью 

пациентов вследствие врачебной ошибки при: 

- установлении диагноза; 

- проведении курса лечения; 

- назначении лекарственных препаратов, в том 

числе их дозировки; 

- проведении хирургических операций; 

- осуществлении ухода за пациентами; 

- переливании и заборе крови, внутривенном 

вливании инфузионных растворов; 

- проведении клинических, доклинических 

исследований лекарственных средств. 

Деятельность 

страхового 

брокера 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

страхового брокера вреда имуществу 

(имущественным правам) других лиц вследствие 

профессиональной небрежности при 

осуществлении посреднических функций по 

страхованию 



 
 

 

Деятельность 

инженера, 

архитектора по 

проектно-

изыскательной 

работе 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

архитектора, инженера вреда жизни, здоровью и 

(или) имуществу других лиц вследствие 

профессиональной небрежности при: 

- составлении планов, спецификаций, проектно-

сметной документации; 

- при выборе расчетных нагрузок, правил и норм 

проектирования; 

- при осуществлении надзора и контроля за 

строительством; 

- при оказании услуг по инженерно-техническому 

сопровождению инвестиционного проекта в 

соответствии с договором на оказание 

инженерных услуг; 

- работы по землеустройству; 

- топографо-геодезическая деятельность; 

- услуги в области картографии. 

Деятельность 

аудиторов по 

проведению 

обязательного 

аудита и аудита, 

не являющегося 

обязательным 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

аудитора вреда имуществу (имущественным 

правам) аудируемых лиц вследствие: 

- профессиональной небрежности при выдаче 

письменных рекомендаций, в том числе по 

вопросам, связанным с совершением финансовых 

(хозяйственных) операций, формированием 

результатов хозяйственной деятельности и 

составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- невыявления ошибок, просчетов, упущений 

допущенных аудируемым лицом и содержащихся 

в бухгалтерской (финансовой) документации 

аудируемого лица за период и в части вопросов, 

подвергнутых аудиту; 

- непреднамеренной утраты или порчи в период 

проведения аудита документов, полученных от 

аудируемых лиц в ходе осуществления аудита, 

если передача документов зафиксирована в 

письменном виде 



 
 

 

Деятельность 

юристов 
Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

юриста вреда имуществу (имущественным правам) 

заказчика при оказании юридической помощи, 

предусмотренной договором на оказание 

юридических услуг, вследствие профессиональной 

небрежности: 

- при осуществлении представительства интересов 

заказчика в хозяйственных и арбитражных судах; 

- выдачи письменных рекомендаций по вопросам, 

связанным с созданием, деятельностью и 

прекращением деятельности юридических лиц, 

предпринимательской деятельностью физических 

лиц; 

- подготовки документов и проведения экспертизы 

документов, оказания иной правовой помощи, 

предусмотренной действующим 

законодательством Республики Беларусь 

Деятельность 

адвокатов 
Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

адвоката вреда имуществу (имущественным 

правам) других лиц вследствие профессиональной 

небрежности при оказании юридических помощи, 

предусмотренной договором на оказание 

юридической помощи, вследствие: 

- выдачи письменных разъяснений по 

юридическим вопросам; 

- составления заявлений, жалоб и других 

документов правового характера; 

- осуществления представительства в судах и 

других органах и организациях по гражданским 

делам и делам об административных 

правонарушениях; 

- участия в предварительном следствии и в суде по 

уголовным делам в качестве защитников, а также 

представителей потерпевших, гражданских 

истцов, гражданских ответчиков; 

- оказания физическим и юридическим лицам иной 

правовой помощи, предусмотренной 

действующим законодательством Республики 

Беларусь 



 
 

 

Деятельность 

патентных 

поверенных 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

патентного поверенного вреда имущественным 

правам других лиц вследствие профессиональной 

небрежности при:  

- оказании услуг по оформлению и подаче заявок 

на получение охранных документов на объекты 

промышленной собственности; 

- даче консультации и разъяснения по вопросам, 

связанным с охраной и реализацией прав на 

объекты промышленной собственности, при 

оказании услуг по вопросам оспаривания 

охранных документов на объекты промышленной 

собственности; 

- оказании услуг при патентовании объектов 

промышленной собственности за рубежом; 

- выполнении работ и оказании услуг по 

проведению патентных исследований, включая 

проверку на патентную чистоту и 

охраноспособность результатов интеллектуальной 

деятельности, подготовке соответствующих 

заключений для физических и юридических лиц; 

- выполнении иных услуг, связанных с охраной и 

реализацией прав на объекты промышленной 

собственности 

Деятельность 

банковских 

работников 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления банковской 

деятельности вреда имуществу (имущественным 

правам) других лиц вследствие профессиональной 

небрежности при проведении банковских 

операций или несвоевременно совершенного или 

несовершенного действия 

Деятельность 

специалистов по 

ремонту и 

обслуживанию 

бытовой, 

электронной и 

промышленной 

техники 

 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

по ремонту и обслуживанию бытовой, 

электронной и промышленной техники, вреда 

имуществу других лиц вследствие 

профессиональной небрежности при 

осуществлении ремонта и обслуживании техники 



 
 

 

Деятельность 

разработчиков 

программных 

продуктов 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом)  в результате осуществления деятельности 

разработчиков программных продуктов вреда 

имуществу (имущественным правам) других лиц 

вследствие профессиональной небрежности при 

программировании, установке и/или 

обслуживании программного обеспечения. 

Деятельность 

бухгалтера 

 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда имуществу (имущественным 

правам) других лиц вследствие профессиональной 

небрежности при ведении бухгалтерского и 

налогового учета, составлении отчетности 

Деятельность 

специалиста по 

ремонту и 

обслуживанию 

сантехнического, 

газового, 

электрического и 

иного 

оборудования 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

по ремонту и обслуживанию сантехнического, 

газового, электрического и иного оборудования, 

вреда имуществу других лиц вследствие 

профессиональной небрежности при 

осуществлении ремонта и обслуживания 

оборудования 

Деятельность 

оценщика, 

эксперта 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

профессиональной небрежности при проведении 

оценки объекта либо экспертизы, принятия 

решения по результатам оценки органом по 

аккредитации и сертификации 

Деятельность 

фармацевта 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью других лиц 

вследствие профессиональной небрежности при 

приготовлении лекарств по рецептам  

Деятельность 

косметолога 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью других лиц в 

результате профессиональной небрежности при 

оказании косметических услуг 

Деятельность 

парикмахеров, 

мастеров по 

маникюру, 

педикюру 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью или имуществу 

других лиц вследствие профессиональной 

небрежности в результате профессиональной 

небрежности при оказании парикмахерских услуг, 



 
 

 

услуг по маникюру, педикюру 

Деятельность 

оператора солярия 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью других лиц в 

результате профессиональной небрежности при 

оказании услуг, связанных с эксплуатацией 

(пользованием) солярия 

Деятельность 

инструктора по 

фитнесу  

Факт причинения  Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

организации и проведения занятий по фитнесу 

Деятельность по 

ремонту и 

обслуживанию 

транспортных 

средств 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

осуществлении ремонта (в т.ч. диагностики) и 

обслуживания (в т.ч. мойки и химчистки салона, 

полировки, удаления битумных пятен и др.) 

транспортных средств 

Деятельность 

специалиста по 

строительным, 

монтажным и 

ремонтным 

работам 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

профессиональной небрежности при 

осуществлении строительных, монтажных и 

ремонтных  работ 

Деятельность 

специалиста по 

погрузке-

разгрузке грузов 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

профессиональной небрежности при 

осуществлении погрузочно-разгрузочных работ 

Деятельность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

профессиональной небрежности при организации 

безопасного перевозочного процесса, перевозки 

грузов, багажа и почты, обслуживании 

пассажиров в поездах и на станциях 

Деятельность 

специалистов, 

проводящих 

испытания 

(исследования, 

инспекции, 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) в результате осуществления деятельности 

специалистов аккредитованных юридических лиц, 

проводящих испытания (исследования), 

инспекции, калибровку, поверку и 

метрологическую аттестацию средств измерений, 



 
 

 

калибровку, 

поверку и 

аттестацию) 

вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

профессиональной небрежности при проведении 

испытаний (исследования), межлабораторных 

сличительных испытаний, инспекции, 

калибровки, поверки, государственных испытаний 

и метрологической аттестации средств измерений 

Деятельность 

налогового 

консультанта 

Факт причинения Страхователем (ответственным 

лицом) вреда жизни, здоровью, имуществу 

(имущественным правам) других лиц в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств по договору возмездного 

оказания услуг по налоговому консультированию 

юридических и физических лиц, а также в 

результате разглашения сведений, составляющих 

коммерческую тайну, и (или) иной 

конфиденциальной информации 

 


