
Ука з  

Пре зид ен т а  Ре спублики  Бел ару с ь  

23 октября 2009 г. №  519 г. Минск 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
некоторые указы Президента Республики 
Беларусь по вопросам страхования 

 

В целях совершенствования государственного регулирования 
страховой деятельности, принятия дополнительных мер по защите 
имущественных интересов граждан и организаций  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента 
Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530 ”О страховой деятельности“ (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866; 2007 г., № 5, 1/8215; № 250, 1/9005; 
2008 г., № 107, 1/9661; № 210, 1/9972; 2009 г., № 27, 1/10431; № 96, 1/10632): 

1.1.1. часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 
”5. Страхователи вправе заключать со страховщиками: 
договоры страхования в своих интересах, а также в интересах иных 

субъектов гражданского права (выгодоприобретателей), за исключением 
случаев, установленных в законодательных актах; 

комплексные договоры, включающие виды обязательного и добровольного 
страхования в соответствии с законодательными актами.“; 

1.1.2. в пункте 99 слово ”пятнадцатидневный“ заменить словом 
”десятидневный“; 

1.1.3. в части первой подпункта 109.2, подпункте 109.3 пункта 109, 
части первой пункта 201, части второй пункта 375, части второй  
пункта 428 слово ”трех“ заменить словом ”двух“; 

1.1.4. в части первой подпункта 109.5 пункта 109, абзаце седьмом 
пункта 401, подпункте 409.1 пункта 409 цифру ”3“ заменить словом ”двух“; 

1.1.5. в пунктах 116, 202, 227, части третьей пункта 429 слово ”пяти“ 
заменить словом ”трех“; 

1.1.6. в пункте 118 цифру ”5“ заменить словом ”трех“; 
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1.1.7. абзац шестой пункта 120 изложить в следующей редакции: 
”потерпевший“ – лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого 

причинен вред в результате наступления страхового случая по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;“; 

1.1.8. в пункте 123: 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
”Комплексный договор внутреннего страхования, включающий 

обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
транспортного средства − резидента Республики Беларусь и добровольное 
страхование его имущества (транспортного средства) на случай причинения 
вреда в результате дорожно-транспортного происшествия, заключается с 
владельцем транспортного средства − резидентом Республики Беларусь. 
При этом владелец транспортного средства − резидент Республики Беларусь 
заключает договор внутреннего страхования либо комплексный договор 
внутреннего страхования по своему выбору.“;  

части вторую − восьмую считать соответственно частями третьей − 
девятой; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
”Документом установленного образца, удостоверяющим заключение 

договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего 
страхования), является страховое свидетельство.“; 

1.1.9. пункт 124 изложить в следующей редакции: 
”124. Страховым случаем является факт причинения вреда: 
жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего в период действия 

договора внутреннего или пограничного страхования либо договора 
страхования ”Зеленая карта“, действительного на территории Республики 
Беларусь, в результате дорожно-транспортного происшествия, в связи с 
чем предусмотрена выплата страхового возмещения в соответствии с 
настоящим Положением;  

жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего и (или) транспортному 
средству резидента Республики Беларусь в период действия комплексного 
договора внутреннего страхования в результате дорожно-транспортного 
происшествия, в связи с чем в соответствии с настоящим Положением 
предусмотрена выплата страхового возмещения.“; 

1.1.10. в пункте 125: 
в части первой: 
абзац третий дополнить словами ”, кроме владельца, заключившего 

комплексный договор внутреннего страхования“; 
абзац четвертый дополнить словами ”, кроме вреда, причиненного 

транспортному средству резидента Республики Беларусь, заключившего 
комплексный договор внутреннего страхования“; 
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абзац шестой дополнить словами ”, за исключением случая, 

предусмотренного в пункте 163 настоящего Положения“; 
дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
”Страховой случай считается не наступившим в отношении 

транспортного средства, застрахованного его владельцем по договору 
комплексного страхования, в случаях: 

управления этим транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном 
потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 
других одурманивающих веществ, либо передачи управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения либо в 
состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ, а также в случае отказа 
от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) 
после дорожно-транспортного происшествия на предмет определения 
состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 
веществ (далее – проверка (освидетельствование); 

признания в установленном порядке факта употребления алкогольных 
напитков, наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ лицом, причинившим вред, после совершения 
дорожно-транспортного происшествия до прохождения в установленном 
порядке проверки (освидетельствования); 

отсутствия у лица, управлявшего этим транспортным средством, 
предусмотренных актами законодательства оснований на право управления 
транспортным средством; 

использования данного транспортного средства в целях обучения 
вождению.“; 

1.1.11. пункт 126 изложить в следующей редакции: 
”126. Лимиты ответственности, в пределах которых страховщик 

обязан при наступлении каждого страхового случая на территории 
Республики Беларусь (независимо от их числа) в течение срока действия 
договоров внутреннего, пограничного страхования, договоров страхования 
”Зеленая карта“, а также комплексных договоров внутреннего страхования, 
действительных на территории Республики Беларусь, возместить 
потерпевшим, резидентам Республики Беларусь, заключившим комплексные  
договоры внутреннего страхования, причиненный вред, устанавливаются 
Президентом Республики Беларусь.“; 

1.1.12. в пункте 128: 
в части первой: 
после слов ”договору внутреннего страхования“ дополнить словами 

”(договору комплексного внутреннего страхования)“; 
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после слов ”Президентом Республики Беларусь“ дополнить словами  

”и применяются также по договорам комплексного внутреннего страхования“; 
части третью и четвертую после слов ”по договорам внутреннего 

страхования“ дополнить словами ”(по договорам комплексного внутреннего 
страхования)“; 

1.1.13. часть первую пункта 131 после слов ”договора внутреннего 
страхования“ дополнить словами ”(договора комплексного внутреннего 
страхования)“; 

1.1.14. в пункте 132: 
в части третьей цифры ”15“ заменить словом ”пятнадцать“; 
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
”Комплексный договор внутреннего страхования заключается на 

срок от шести месяцев до одного года. При этом страховщик производит 
осмотр транспортного средства и составляет справку об осмотре транспортного 
средства по форме, утверждаемой Белорусским бюро.“; 

1.1.15. в пунктах 133 и 134 цифры ”15“ заменить словом ”пятнадцать“; 
1.1.16. часть первую пункта 135 после слова ”страхования,“ дополнить 

словами ”комплексный договор внутреннего страхования,“; 
1.1.17. части первую и вторую пункта 137 после слова ”страхования“ 

дополнить словами ”(комплексного договора внутреннего страхования)“; 
1.1.18. часть вторую пункта 138 после слова ”страхования“ дополнить 

словами ”(комплексный договор внутреннего страхования)“; 
1.1.19. в пункте 150: 
абзац первый части первой изложить в следующей редакции: 
”150. Вред, причиненный потерпевшему, а также резиденту Республики 

Беларусь, заключившему комплексный договор внутреннего страхования 
(за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом части первой 
настоящего пункта), возмещается страховщиком, а в случаях, определенных 
в Уставе Белорусского бюро, – Белорусским бюро в соответствии с актами 
законодательства в пределах установленных лимитов ответственности при 
условии, что этот вред причинен:“; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
”Вред, причиненный транспортному средству резидента Республики 

Беларусь, заключившего комплексный договор внутреннего страхования, 
возмещается при условии его причинения в результате движения или 
размещения транспортного средства при наличии причинной связи  
между его движением или размещением и причинением вреда владельцем 
этого транспортного средства, у которого возникла гражданская 
ответственность по возмещению вреда, причиненного потерпевшим, и 
который не доказал, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего.“; 
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1.1.20. пункт 151 изложить в следующей редакции: 
”151. Страховому возмещению подлежит вред, причиненный жизни, 

здоровью и (или) имуществу (в том числе дорогам, дорожным сооружениям, 
техническим средствам регулирования дорожного движения и иным объектам) 
потерпевшего, а также имущественный вред, вызванный повреждением 
или уничтожением транспортного средства резидента Республики Беларусь, 
заключившего комплексный договор внутреннего страхования, в результате 
дорожно-транспортного происшествия. При этом страховому возмещению 
не подлежат моральный вред, упущенная выгода либо утрата товарной 
стоимости транспортного средства. 

В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего, 
произошедшем в результате дорожно-транспортного происшествия, размер 
вреда и порядок его возмещения устанавливаются в соответствии с правилами 
определения размера вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего 
в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утверждаемыми Белорусским бюро по согласованию с Министерством 
здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты.“; 

1.1.21. пункт 152 изложить в следующей редакции: 
”152. Потерпевший, а также резидент Республики Беларусь, 

заключивший комплексный договор внутреннего страхования, при 
наступлении страхового случая имеют право обратиться к страховщику,  
с которым заключен договор внутреннего страхования (комплексный 
договор внутреннего страхования), или страховщику, заключившему 
договор внутреннего страхования (комплексный договор внутреннего 
страхования) в отношении транспортного средства лица, причинившего 
вред в результате дорожно-транспортного происшествия, а в случаях, 
когда возмещение вреда осуществляется в соответствии с Уставом 
Белорусского бюро, – в Белорусское бюро. 

Если вред причинен несколькими владельцами транспортных 
средств, то соответствующие страховщики (Белорусское бюро) возмещают 
вред пропорционально степени его причинения, установленной на 
основании заключений компетентных органов. Потерпевший, а также 
резидент Республики Беларусь, заключивший комплексный договор 
внутреннего страхования, имеют право обратиться к одному из этих 
страховщиков, который обязан возместить вред в соответствии с 
настоящим Положением. 

Страховщик (Белорусское бюро), полностью возместивший вред, 
предъявляет другим страховщикам (Белорусскому бюро) требование о 
возврате ему страхового возмещения либо соответствующей его доли, 
которое может включать в себя комиссионное вознаграждение, в размере, 
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определяемом Министерством финансов. Указанное требование должно 
быть удовлетворено в течение трех рабочих дней со дня его предъявления.“; 

1.1.22. в пункте 154 слово ”лицам“ заменить словом ”потерпевшим“; 
1.1.23. в пункте 158: 
части третью и четвертую исключить; 
части пятую и шестую считать соответственно частями третьей и 

четвертой; 
часть третью дополнить словами ”, в срок, не превышающий  

пяти рабочих дней со дня осмотра транспортного средства“; 
часть четвертую после слова ”потерпевшим“ дополнить словами  

”, резидентом Республики Беларусь, заключившим комплексный договор 
внутреннего страхования,“; 

1.1.24. пункт 162 изложить в следующей редакции: 
”162. Определение размера вреда производится специалистами 

страховщика или Белорусского бюро, имеющими специальную подготовку, 
либо специалистами по определению стоимости транспортных средств 
оценщика, прошедшими в установленном порядке аттестацию в Белорусском 
бюро, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня осмотра 
транспортного средства. 

Правила определения размера вреда, причиненного транспортному 
средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для целей 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств утверждаются Белорусским бюро по согласованию 
с Министерством транспорта и коммуникаций. 

Если страховщик (Белорусское бюро) в течение двух месяцев с 
момента дорожно-транспортного происшествия не оформил документы на 
выплату потерпевшему, а также резиденту Республики Беларусь, заключившему 
комплексный договор внутреннего страхования, страхового возмещения 
(на осуществление расчета), он обязан перерассчитать размер причиненного 
вреда, исходя из установленного Национальным банком официального курса 
белорусского рубля по отношению к евро на день составления акта о страховом 
случае. При увеличении (ревальвации) официального курса белорусского 
рубля по отношению к евро за указанный период перерасчет не производится. 

В случае, когда потерпевший, резидент Республики Беларусь, заключивший 
комплексный договор внутреннего страхования, имея возможность, не обратился 
в течение пяти рабочих дней после дорожно-транспортного происшествия 
с соответствующим заявлением к страховщику (в Белорусское бюро), 
перерасчет размера вреда производится, если страховщик (Белорусское 
бюро) не оформил документы на выплату страхового возмещения  
(на осуществление расчета) в течение двух месяцев со дня подачи заявления.“; 
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1.1.25. пункт 163 изложить в следующей редакции: 
”163. В случае дорожно-транспортного происшествия 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 дорожно-транспортного происшествия 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. 

Водитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не 
сообщать о нем в Государственную автомобильную инспекцию Министерства 
внутренних дел при наличии одновременно следующих обстоятельств: 

в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 
только имуществу участников дорожно-транспортного происшествия; 

дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух 
транспортных средств; 

лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на 
управление транспортным средством соответствующей категории; 

в отношении транспортных средств имеются действующие договоры 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества 
в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у 
участников дорожно-транспортного происшествия и зафиксированы в 
извещениях о дорожно-транспортном происшествии, бланки которых 
заполнены лицами, управлявшими транспортными средствами, в соответствии 
с настоящим Положением; 

лица, управлявшие транспортными средствами, не предъявляют 
претензий к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии 
алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотропных, токсических или других 
одурманивающих веществ, в результате дорожно-транспортного происшествия 
не причинен вред жизни или здоровью); 

вред, причиненный имуществу каждого из участников дорожно-
транспортного происшествия, оценивается ими в размере до 200 евро по 
установленному Национальным банком официальному курсу белорусского 
рубля по отношению к евро. 

Водители, являющиеся участниками дорожно-транспортного 
происшествия, в случае, указанном в части третьей настоящего пункта, 
заполняют бланки извещений о дорожно-транспортных происшествиях, 
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выданные страховщиками, и сообщают владельцам транспортных средств 
об этом дорожно-транспортном происшествии и о заполнении ими 
бланков таких извещений. 

Форма бланков извещений о дорожно-транспортных происшествиях 
и порядок их заполнения утверждаются Белорусским бюро по согласованию 
с Министерством финансов и Министерством внутренних дел. 

Страховщик имеет право назначить проведение независимой экспертизы 
причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в 
случае обнаружения противоречий, касающихся характера и перечня 
видимых повреждений транспортных средств и (или) обстоятельств 
причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия, зафиксированных в извещениях о 
дорожно-транспортном происшествии. 

В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии 
без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел размер страховой выплаты, причитающейся 
потерпевшему или резиденту Республики Беларусь, заключившему комплексный 
договор внутреннего страхования, в счет возмещения вреда, причиненного 
его транспортному средству, не может превышать 200 евро каждому. 

Потерпевший, резидент Республики Беларусь, заключивший комплексный 
договор внутреннего страхования, получившие страховую выплату на 
основании частей третьей и седьмой настоящего пункта, не вправе предъявлять 
страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного 
их имуществу в результате такого дорожно-транспортного происшествия. 

Участники дорожно-транспортного происшествия обязаны принять 
необходимые меры по снижению тяжести последствий дорожно-
транспортного происшествия.“; 

1.1.26. пункт 164 изложить в следующей редакции: 
”164. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, 

обязано в течение пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортного 
происшествия письменно заявить о нем одному из страховщиков, указанных 
в части первой пункта 152 настоящего Положения, или в Белорусское бюро 
в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского бюро. К заявлению 
должны прилагаться объяснения обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия, а также в зависимости от этих обстоятельств − извещение о 
дорожно-транспортном происшествии, справка, выданная в соответствии 
с настоящим Положением Государственной автомобильной инспекцией 
Министерства внутренних дел на месте дорожно-транспортного происшествия. 
При необходимости объяснения обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия могут быть истребованы и от других участников этого 
происшествия. 

 



 

  

9 
Заявление лица, претендующего на получение страхового возмещения, 

может быть принято страховщиком (Белорусским бюро) после установленного 
в части первой настоящего пункта срока, если им будет доказано, что он 
не имел возможности заявить о дорожно-транспортном происшествии по 
уважительным причинам.“;  

1.1.27. пункт 165 исключить; 
1.1.28. пункт 166 изложить в следующей редакции: 
”166. Страховщик (в случаях, предусмотренных в Уставе Белорусского 

бюро, – Белорусское бюро) обязан направить специалиста по определению 
стоимости транспортных средств оценщика или своего специалиста для 
осмотра поврежденного имущества: 

в день получения заявления о дорожно-транспортном происшествии – 
при условии представления транспортных средств, участвовавших в 
дорожно-транспортном происшествии; 

в течение четырех рабочих дней со дня получения заявления о 
дорожно-транспортном происшествии – в иных случаях.  

Если осмотр поврежденного транспортного средства не проведен в 
указанный в части первой настоящего пункта срок, лицо, претендующее 
на получение страхового возмещения, имеет право самостоятельно выбрать 
специалиста по определению стоимости транспортных средств оценщика, 
прошедшего аттестацию в Белорусском бюро, а в случаях причинения 
вреда иному имуществу – соответствующего специалиста оценщика.“; 

1.1.29. из пункта 168 слово ”все“ исключить; 
1.1.30. пункт 169 изложить в следующей редакции: 
”169. Страховщик (Белорусское бюро) на основании документов, 

названных в пункте 164 настоящего Положения, а также других документов, 
подтверждающих факт наступления страхового случая и размер вреда,  
в течение трех рабочих дней (в случае участия в дорожно-транспортном 
происшествии нерезидентов Республики Беларусь – в течение пяти рабочих 
дней) со дня их получения составляет акт о страховом случае.“; 

1.1.31. пункт 170 изложить в следующей редакции: 
”170. Страховое возмещение выплачивается потерпевшим, резидентам 

Республики Беларусь, заключившим комплексный договор внутреннего 
страхования (их наследникам), либо по их поручению организации или 
индивидуальному предпринимателю, оказавшим услуги по ремонту 
транспортного средства, на основании документов, определяемых 
Белорусским бюро.“; 

1.1.32. пункт 171 изложить в следующей редакции: 
”171. Страховщик (Белорусское бюро) производит выплату страхового 

возмещения в размере вреда, рассчитанном в соответствии с настоящим 
Положением. 
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Выплата страхового возмещения производится страховщиком 

(Белорусским бюро) в течение двадцати рабочих дней, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей пункта 175 настоящего Положения, 
а в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии 
без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел – в течение пяти рабочих дней со дня получения 
страховщиком (Белорусским бюро) заявления о дорожно-транспортном 
происшествии, за исключением случаев отсутствия документов, необходимых 
для решения вопросов выплаты страхового возмещения, не по вине 
страховщика (Белорусского бюро), а также когда споры, связанные с выплатой 
страхового возмещения, рассматриваются в судебном порядке. 

Выплата страхового возмещения физическому лицу производится 
путем перечисления во вклад, выдачи чека на имя получателя в банк, перевода 
по почте или наличными деньгами из кассы, а юридическому лицу − путем 
перечисления на текущий (расчетный) счет в банке. Расчеты осуществляются в 
течение трех рабочих дней, а в случае участия в дорожно-транспортном 
происшествии нерезидентов Республики Беларусь – в течение пяти рабочих 
дней со дня составления страховщиком (Белорусским бюро) акта о страховом 
случае, за исключением случаев, когда споры, связанные с выплатой 
страхового возмещения, рассматриваются в судебном порядке.“; 

1.1.33. абзац шестой пункта 173 дополнить словами ”, за исключением 
случаев, указанных в части третьей пункта 163 настоящего Положения“; 

1.1.34. в абзаце третьем пункта 174 слова ”(его наследникам)“ заменить 
словами ”, резиденту Республики Беларусь, заключившему комплексный 
договор внутреннего страхования (их наследникам),“; 

1.1.35. пункт 175 изложить в следующей редакции: 
”175. Сотрудники Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел в ходе расследования дорожно-транспортного 
происшествия проверяют у его участников наличие договоров страхования, 
выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, определяют 
лиц, причинивших вред, лиц, являющихся потерпевшими, а также выполняют 
другие обязанности в пределах своей компетенции. 

На месте дорожно-транспортного происшествия сотрудники 
Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 
дел оформляют и выдают потерпевшему, резиденту Республики Беларусь, 
заключившему комплексный договор внутреннего страхования (за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей настоящего пункта и частью третьей 
пункта 163 настоящего Положения), справку по форме, утверждаемой 
Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством 
финансов. В справке должны быть, в том числе, указаны сведения о 
повреждениях транспортных средств, участвовавших в дорожно-
транспортном происшествии, о прохождении (об отказе от прохождения) 
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лицами, управлявшими транспортным средством, освидетельствования, а 
также выраженное в письменной форме согласие участника дорожно-
транспортного происшествия с тем, что он является причинителем вреда в 
этом происшествии. 

При невозможности выдачи справки на месте дорожно-транспортного 
происшествия по причинам гибели потерпевшего, лица, заключившего 
договор комплексного внутреннего страхования, пребывания этих лиц в 
состоянии, не позволяющем им получить эту справку, необходимости 
проведения дополнительного расследования дорожно-транспортного 
происшествия, а также когда участник дорожно-транспортного происшествия 
не согласен с определением его причинителем вреда, такая справка 
выдается сотрудниками Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел в течение пяти рабочих дней после 
окончания расследования по запросу страховщика (Белорусского бюро). 

В случае невыдачи справки по причинам, указанным в части третьей 
настоящего пункта, страховщик (Белорусское бюро) в день обращения 
потерпевшего, резидента Республики Беларусь, заключившего комплексный 
договор внутреннего страхования, с заявлением о дорожно-транспортном 
происшествии запрашивает эту справку у Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел. 

При отмене ранее вынесенного постановления по делу об 
административном правонарушении с прекращением дела по результатам 
рассмотрения жалобы (протеста) Государственная автомобильная инспекция 
Министерства внутренних дел в течение трех рабочих дней после принятия 
решения сообщает об этом страховщику. Соответствующие документы о 
дорожно-транспортном происшествии выдаются страховщику (Белорусскому 
бюро) по его письменному запросу.“; 

1.1.36. абзац четвертый пункта 177 исключить; 
1.1.37. абзац пятый части первой пункта 178 изложить в следующей 

редакции: 
”невыполнения лицом, причинившим вред, требований частей первой 

и второй пункта 163 настоящего Положения, за исключением случая, 
указанного в части третьей названного пункта;“; 

1.1.38. из частей второй − четвертой пункта 201 абзац второй 
исключить; 

1.1.39. в части первой пункта 242: 
абзац двенадцатый исключить; 
абзацы тринадцатый – двадцать первый считать соответственно 

абзацами двенадцатым − двадцатым; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
”вредный производственный фактор“ – производственный фактор, 

воздействие которого на работающего в производственном процессе в 
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определенных условиях может привести к заболеванию, снижению 
работоспособности либо к смерти;“; 

абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей 
редакции: 

”несчастный случай на производстве“ – событие, в результате которого 
застрахованный при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому 
договору (контракту) и в других определенных в пункте 243 настоящего 
Положения случаях как на территории страхователя, так и в ином месте, 
где застрахованный находился в связи с работой или совершал действия в 
интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, 
предоставленном страхователем, к месту работы или с работы  получил 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом, 
тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим 
током, молнией, излучением, укусы и иные телесные повреждения (травмы), 
нанесенные животными, насекомыми, другими представителями фауны и 
флоры, повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных бедствий (в том числе землетрясения, 
оползня, наводнения, урагана и пожара) и других чрезвычайных обстоятельств, 
отравление, вызванное воздействием вредного производственного фактора, 
не присутствующего в трудовом процессе застрахованного, и иное 
повреждение здоровья, повлекшее необходимость перевода застрахованного 
на другую работу, временную (не менее одного дня) или стойкую утрату 
им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

”профессиональное заболевание (хроническое или острое)“ – заболевание 
застрахованного, вызванное исключительно или преимущественно воздействием 
на него вредного производственного фактора трудового процесса, повлекшее 
временную (не менее одного дня) или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности либо его смерть;“; 

1.1.40. в пункте 244: 
в части пятой слово ”десятидневный“ заменить словом ”пятидневный“; 
в части шестой слово ”пятнадцатидневный“ заменить словом 

”десятидневный“; 
1.1.41. абзац пятый пункта 253 изложить в следующей редакции: 
”средств, возмещаемых страховщику вследствие реализации им 

права суброгации в соответствии с пунктом 299¹ настоящего Положения.“; 
1.1.42. пункт 264 изложить в следующей редакции: 
”264. Если повреждение здоровья застрахованного лица произошло 

вследствие установленного судом умысла застрахованного лица или при 
обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения его здоровья 
явилось нахождение застрахованного лица в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, 
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подтвержденном документом, выданным в установленном порядке 
организацией здравоохранения, страховые выплаты не производятся.“; 

1.1.43. пункт 293 изложить в следующей редакции: 
”293. Страхователи обязаны зарегистрироваться у страховщика. Порядок 

и сроки регистрации (перерегистрации) страхователей у страховщика 
определяются Советом Министров Республики Беларусь.“; 

1.1.44. пункт 294 исключить; 
1.1.45. в пункте 302 слово ”двухнедельный“ заменить словом 

”пятидневный“; 
1.1.46. в пункте 305 слова ”десяти“ и ”пяти“ заменить соответственно 

словами ”пяти“ и ”двух“; 
1.1.47. в пункте 313 слова ”одного месяца“ заменить словами 

”пятнадцати дней“; 
1.1.48. в пункте 377: 
в части первой слово ”10-дневный“ заменить словом ”трехдневный“; 
в части второй слово ”5-дневный“ заменить словом ”двухдневный“; 
1.1.49. в части первой пункта 378 слова ”один месяц“ заменить 

словами ”пятнадцать дней“; 
1.1.50. абзац второй пункта 382 изложить в следующей редакции: 
”гибель сельскохозяйственных культур“ – полная физическая гибель,  

а также невозможность использования сельскохозяйственных культур ни по 
первоначальному, ни по иному хозяйственному назначению на 15 и более 
процентах всей площади посева (посадки) данных культур;“; 

1.1.51. пункт 384 изложить в следующей редакции: 
”384. Страхователями по обязательному страхованию сельскохозяйственной 

продукции являются юридические лица, основной вид деятельности 
которых – выращивание (производство) сельскохозяйственных культур, скота 
и птицы, а также юридические лица, обособленные подразделения которых 
выращивают (производят) сельскохозяйственные культуры, скот и птицу, 
имеют обособленный баланс и (или) текущий (расчетный) либо иной 
банковский счет в части этой деятельности (далее в настоящей главе – 
страхователи).“; 

1.1.52. в пункте 389: 
в абзаце втором слова ”стоимость урожая“, ”на урожай“ заменить 

соответственно словами ”стоимость продукции“, ”на продукцию“; 
в абзаце третьем слова ”1-е число месяца, в котором заключается 

договор обязательного страхования сельскохозяйственной продукции“ 
заменить словами ”последнюю отчетную дату“; 

1.1.53. пункт 393 изложить в следующей редакции: 
”393. Страховой взнос уплачивается безналичным путем в следующем 

порядке: 
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5 процентов рассчитанного страхового взноса – страхователем 

единовременно при заключении договора обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции, а при невозможности уплаты страхователем 
5 процентов рассчитанного страхового взноса  в сроки, установленные 
пунктом 395 настоящего Положения для заключения договора обязательного 
страхования сельскохозяйственной продукции, в связи с отсутствием у 
него денежных средств для осуществления расчетов либо наличием 
обязательств по платежам, на которые в соответствии с актами 
законодательства установлена более высокая очередность, – иным лицом 
на основании заключенного в установленном актами законодательства 
порядке договора перевода долга. При этом уплата 5 процентов рассчитанного 
страхового взноса за страхователя иным лицом на основании заключенного 
в установленном актами законодательства порядке договора перевода 
долга не влечет для этого лица наступления прав и обязанностей по 
договору обязательного страхования сельскохозяйственной продукции; 

95 процентов рассчитанного страхового взноса – страховщику в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь, за счет средств 
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки, предусмотренных на эти цели: 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур – не позднее 
1 августа года, в котором должен быть убран урожай данной 
сельскохозяйственной культуры; 

по страхованию скота и птицы – не позднее 1 декабря года заключения 
договора обязательного страхования сельскохозяйственной продукции,  
за исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта. 

При наступлении страхового случая до полной уплаты страхового 
взноса страховщик производит выплату страхователю страхового возмещения 
независимо от суммы уплаченного ему страхового взноса, если: 

по страхованию урожая сельскохозяйственных культур площадь 
гибели застрахованной сельскохозяйственной культуры менее 100 процентов 
площади посевов, указанной в договоре обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции; 

по страхованию скота и птицы размер страхового возмещения, 
подлежащего выплате страхователю, менее страховой суммы по договору 
обязательного страхования сельскохозяйственной продукции. 

В случае, если по страхованию урожая сельскохозяйственных культур 
площадь гибели этих культур составляет 100 процентов площади посевов, 
указанной в договоре обязательного страхования сельскохозяйственной 
продукции, или по страхованию скота и птицы размер страхового возмещения 
равен страховой сумме по такому договору, то страховщик выплачивает 
страхователю страховое возмещение не ранее дня уплаты полной суммы 
рассчитанного по этому договору страхового взноса. При этом неуплаченная часть 
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страхового взноса перечисляется страховщику единовременно на основании 
направленного в установленном порядке требования об уплате полной 
суммы страхового взноса по договору обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции или по договору страхования скота и птицы 
ранее установленных сроков в связи с выплатой страховой суммы по этому 
договору в полном объеме. 

Днем уплаты страхового взноса является день его поступления на 
счет страховщика. 

При внесении изменений в договор обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции в случае, предусмотренном пунктом 400 
настоящего Положения, после уплаты 95 процентов страхового взноса, 
рассчитанного при заключении данного договора, за счет средств 
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки неуплаченная часть страхового 
взноса этого фонда перечисляется страховщику единовременно на основании 
направленного страховщиком в установленном порядке требования о 
доплате суммы страхового взноса по договору обязательного страхования 
сельскохозяйственной продукции.“; 

1.1.54. абзац второй пункта 396 после слова ”страхователем“ 
дополнить словами ”(иным лицом в случае, предусмотренном частью первой 
пункта 393 настоящего Положения)“; 

1.1.55. пункт 397 изложить в следующей редакции: 
”397. Договор обязательного страхования сельскохозяйственной 

продукции вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты страхователем 
(иным лицом  в случае, предусмотренном частью первой пункта 393 
настоящего Положения) 5 процентов страхового взноса. 

Договор обязательного страхования сельскохозяйственной продукции 
прекращается в случаях: 

истечения срока его действия; 
выполнения страховщиком обязательств по указанному договору в 

полном объеме (выплаты (выплат) страхового возмещения по договору  
в размере страховой суммы); 

ликвидации страхователя; 
прекращения страхователем деятельности по  выращиванию (производству) 

сельскохозяйственных культур и (или) скота и птицы. 
В случае прекращения договора обязательного страхования 

сельскохозяйственной продукции по обстоятельствам, указанным в абзацах 
четвертом и пятом части второй настоящего пункта, страховщик имеет право 
на часть страхового взноса по договору пропорционально периоду, в течение 
которого действовало обязательное страхование сельскохозяйственной продукции, 
и возвращает страхователю в течение пяти рабочих дней со дня прекращения 
договора часть уплаченного страхового взноса по договору пропорционально 
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периоду, оставшемуся со дня прекращения договора до дня окончания срока 
действия обязательного страхования сельскохозяйственной продукции, а также 
в случае, если производилась уплата страхового взноса за счет средств 
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки, уменьшает сумму очередного 
платежа, подлежащего уплате за счет средств этого фонда. 

При этом днем окончания срока действия договора обязательного 
страхования урожая сельскохозяйственных культур, по которому производится 
возврат части страхового взноса, понимается день окончания страхователем 
уборки урожая сельскохозяйственных культур в году, предшествующем году 
прекращения договора обязательного страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, а в случае, если страхователем не производилась уборка урожая 
сельскохозяйственной культуры, – день окончания уборки урожая 
соответствующей сельскохозяйственной культуры по району.“; 

1.1.56. в части первой пункта 404: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
”акт о гибели (падеже, вынужденном убое, уничтожении) скота и 

птицы, составленный страхователем, а в случае вынужденного убоя 
(уничтожения) скота и птицы в связи с проведением мероприятий по 
борьбе с эпизоотией – ветеринарным специалистом, или акт обследования 
посевных площадей сельскохозяйственных культур, составленный в 
порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;“; 

дополнить часть абзацем шестым следующего содержания: 
”документы, подтверждающие размер произведенных страхователем 

затрат на пересев погибшей сельскохозяйственной культуры (если страхователем 
производился такой пересев).“; 

1.1.57. в части первой пункта 405, пункте 407 цифры ”10“ заменить 
словом  ”пяти“; 

1.1.58. пункт 406 изложить в следующей редакции:  
”406. В случае пересева сельскохозяйственной культуры иной культурой 

(культурами), высеваемой (высеваемыми) на цели, позволяющие получить 
продукцию, на которую устанавливаются государственные закупочные цены 
или предельные (рекомендуемые) закупочные цены, страховщик возмещает 
страхователю произведенные им затраты на пересев в зависимости от 
процента их возмещения, установленного на год, в котором заключен договор 
обязательного страхования сельскохозяйственной продукции. 

По факту пересева сельскохозяйственных культур в течение пяти 
рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 404 
настоящего Положения, страховщик составляет по утвержденной им 
форме справку-расчет стоимости пересева сельскохозяйственной культуры, 
а в течение пяти рабочих дней со дня окончания уборки урожая возделываемой 
либо пересеянной культуры  и предоставления страхователем документов, 
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подтверждающих расчет страхователем размера причиненного ущерба, – 
акт о страховом случае.“; 

1.1.59. в подпункте 408.1 пункта 408: 
в части первой: 
слова ”стоимость урожая“ заменить словами ”стоимость продукции“; 
после слова ”предельных“ дополнить часть словом ”(рекомендуемых)“; 
в части второй слова ”полученного урожая“ заменить словами  

”полученной продукции“; 
1.1.60. в части второй пункта 429 слово ”десяти“ заменить словом 

”пяти“; 
1.1.61. в части первой пункта 430 слова ”один месяц“ заменить 

словами ”пятнадцать дней“; 
1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531 

”Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов 
ответственности по отдельным видам обязательного страхования“ 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 143, 1/7867; 2009 г., № 96, 1/10632): 

1.2.1. подпункт 1.2 пункта 1 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: 

”транспортному средству резидента, заключившего комплексный  
договор внутреннего страхования, – 10 000 евро.“; 

1.2.2. в подпункте 3.1 пункта 3: 
после абзаца второго дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 
”по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств при заключении комплексных договоров внутреннего 
страхования с резидентами Республики Беларусь (автомобили ВАЗ, ЗАЗ, 
”Москвич“, АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ);“ (размеры страховых взносов 
прилагаются); 

абзацы третий – восьмой считать соответственно абзацами 
четвертым – девятым; 

после абзаца четвертого дополнить подпункт абзацем следующего 
содержания: 

”по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств при заключении комплексных договоров внутреннего 
страхования с резидентами Республики Беларусь (за исключением автомобилей 
ВАЗ, ЗАЗ, ”Москвич“, АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ);“ (размеры 
страховых взносов прилагаются); 

абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами шестым – 
десятым. 

2. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, заключенные до вступления в силу 
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настоящего Указа, действуют до окончания их срока на тех условиях, на 
которых они были заключены. 

3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 
Указом и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2010 г., за исключением 
пункта 3 и настоящего пункта, которые вступают в силу после официального 
опубликования этого Указа. 

 
 

Президент 
Республики Беларусь  А.Лукашенко 


