ГЛАВА 21
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
459. В настоящей главе определяются порядок и условия осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика перед физическими и юридическими лицами при перевозке
опасных грузов автомобильным, воздушным, железнодорожным и внутренним водным транспортом по
территории Республики Беларусь.
460. Для целей обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке
опасных грузов применяются следующие основные термины и их определения:
авария - событие, произошедшее с опасным грузом при его перевозке (взрыв, возгорание, утечка,
просыпание) и повлекшее причинение вреда жизни или здоровью физического лица (физических лиц) либо
причинение вреда имуществу;
опасные грузы - вещества, материалы и изделия, обладающие свойствами, проявление которых при
перевозке может послужить причиной взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию,
травмированию, отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также вызвать
повреждение транспортных средств, коммуникаций, сооружений, технических устройств и иного имущества
и (или) нанести вред окружающей среде;
перевозка опасных грузов - совокупность организационных и технологических операций по
перемещению опасных грузов с использованием транспортных средств от места их отправления до места
назначения, выполняемых на договорной основе или других законных основаниях, включая погрузку
(налив), выгрузку (слив), остановки, стоянки и любое время нахождения опасных грузов в транспортных
средствах, цистернах и контейнерах, требующееся в соответствии с условиями перевозки;
перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в
Республике Беларусь и осуществляющие в установленном порядке перевозку опасных грузов с
использованием для этих целей транспортного средства;
потерпевший - лицо, жизни, здоровью и (или) имуществу которого причинен вред;
работники страхователя - физические лица, выполняющие работу у страхователя на основании
трудового договора (контракта) либо гражданско-правового договора, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной собственности, в местах,
предоставленных страхователем, а также военнослужащие, проходящие срочную военную службу,
граждане, проходящие альтернативную службу;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.04.2016 N 157)
страхователь - перевозчик, заключивший со страховщиком договор обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов (далее в настоящей главе договор страхования) на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Положением, и уплачивающий
страховой взнос;
страховщик - страховая организация - государственное юридическое лицо либо юридическое лицо, в
уставном фонде которого более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или голосующих акций)
находятся в собственности Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц,
которой в установленном порядке выдано специальное разрешение (лицензия) на осуществление
страховой деятельности, включающее обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика при перевозке опасных грузов;
транспортное средство - железнодорожное транспортное средство, механическое транспортное
средство, прицеп или полуприцеп к нему, судно внутреннего плавания, судно смешанного (река - море)
плавания, маломерное судно, воздушное судно, используемые при перевозке опасных грузов.
461. Объектами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке
опасных грузов являются не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя,
связанные с риском его гражданской ответственности, которая может наступить вследствие вреда,
причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу физических лиц (за исключением вреда, причиненного
жизни, здоровью и (или) имуществу работников страхователя при исполнении ими трудовых (служебных,
должностных) обязанностей, договорных обязательств) или имуществу юридических лиц в результате
аварии при осуществлении страхователем перевозки опасных грузов.
462. Страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу
потерпевшего в результате аварии, произошедшей при осуществлении страхователем перевозки опасных
грузов в период действия договора страхования, в связи с которым у страховщика возникает обязанность
произвести страховую выплату.
463. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных
грузов не распространяется на:
международные перевозки опасных грузов за пределами Республики Беларусь;

перевозки опасных грузов, осуществляемые в ходе проведения проверок боевой и мобилизационной
готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Республики Беларусь, органов пограничной
службы Республики Беларусь, иных войск, государственных воинских формирований и военизированных
организаций, а также в ходе проведения разведывательно-поисковых (поисковых) действий, специальных
(режимных) мероприятий органами пограничной службы Республики Беларусь;
перевозки опасных грузов, осуществляемые в ходе выполнения задач по обезвреживанию и
уничтожению неразорвавшихся боеприпасов, проведения работ по проверке сообщений об установке
взрывных устройств, их обнаружению, обезвреживанию и уничтожению.
464. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных
грузов осуществляется на основании договора страхования, заключаемого перевозчиком со страховщиком.
465. Перевозчик обязан застраховать свою гражданскую ответственность до осуществления
перевозки опасных грузов.
466. Для заключения договора страхования перевозчик подает страховщику заявление, в котором
указываются:
наименование и место нахождения перевозчика - юридического лица или фамилия, собственное имя,
отчество (при его наличии) и место жительства перевозчика - индивидуального предпринимателя, а также
его текущий (расчетный) банковский счет;
перечень транспортных средств, допущенных к перевозке опасных грузов.
К заявлению перевозчик прилагает копию свидетельства о государственной регистрации (за
исключением воинской части).
При представлении копий указанных документов перевозчик обязан предъявить страховщику их
оригиналы.
467. Договор страхования заключается в письменной форме путем выдачи страховщиком
страхователю страхового свидетельства установленной формы.
Формы бланка страхового свидетельства и заявления страхователя устанавливаются Министерством
финансов.
468. Договор страхования заключается ежегодно сроком на один год по транспортным средствам,
допущенным к перевозке опасных грузов определенного класса. Классы опасных грузов, в отношении
которых заключается договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при
перевозке опасных грузов, определены согласно приложению 2.
469. Договор страхования действует на территории Республики Беларусь.
470. Лимит ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика при перевозке опасных грузов, в пределах которого страховщик обязан возместить
потерпевшему причиненный вред при наступлении каждого страхового случая на территории Республики
Беларусь (независимо от их количества) в течение срока действия договора страхования, устанавливается
Президентом Республики Беларусь.
Если страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред,
потерпевший (его представитель), а в случае смерти потерпевшего - физического лица его наследник
вправе предъявить лицу, причинившему вред, иск о возмещении вреда на сумму, составляющую разницу
между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.
471. Размеры годовых страховых взносов по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов (далее в настоящей главе - страховые взносы)
устанавливаются Президентом Республики Беларусь.
Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по
отношению к евро, установленному Национальным банком на день уплаты страхового взноса.
При увеличении в период действия договора страхования количества допущенных к перевозке
опасных грузов транспортных средств страхователь обязан уплатить дополнительный страховой взнос,
рассчитанный на основании страхового взноса на каждое новое транспортное средство, пропорционально
оставшемуся сроку действия договора страхования.
При уменьшении в период действия договора страхования количества транспортных средств и
отсутствии по такому договору выплат страхового возмещения и (или) предъявленных, но не
урегулированных требований о возмещении вреда страховщик на основании письменного заявления
страхователя возвращает последнему часть страхового взноса, уплаченную в отношении выбывших
транспортных средств, пропорционально оставшемуся сроку действия договора страхования.
472. Договор страхования вступает в силу с момента выдачи страхового свидетельства либо по
желанию страхователя с любого дня в течение одного месяца с момента выдачи страхового свидетельства.
473. Уплата страхового взноса по договору страхования может производиться единовременно при
заключении договора страхования или в два этапа: 50 процентов - при заключении договора страхования и
50 процентов - в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.
474. При неуплате страхователем второй части страхового взноса в срок, установленный в пункте 473

настоящего Положения, действие договора страхования и обязательств страховщика по нему
прекращается, за исключением случаев, когда обязательства страховщика по выплате страхового
возмещения возникли до прекращения действия такого договора.
475. Страховое свидетельство вручается страхователю в течение одного рабочего дня со дня
представления страховщику копии платежного поручения с отметкой банка о списании денежных средств
на уплату страхового взноса (первой части страхового взноса).
476. По договору страхования не подлежат возмещению:
моральный вред;
вред, причиненный жизни и (или) здоровью страхователя, его работников во время исполнения ими
трудовых (служебных, должностных) обязанностей, обязанностей альтернативной службы, договорных
обязательств;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 27.04.2016 N 157)
вред, причиненный в результате выполнения технологических операций по перемещению опасных
грузов на территориях организаций, осуществляющих их производство, переработку, хранение, применение
и (или) уничтожение, если такие перевозки осуществляются без выхода на пути (дороги) общего
пользования;
вред, причиненный окружающей среде;
вред, причиненный выбытием перевозимого опасного груза из обладания в результате
неправомерных действий третьих лиц;
упущенная выгода;
утрата товарного вида имущества.
477. Страхователь обязан:
осуществлять перевозки опасных грузов согласно требованиям законодательства в области
перевозки опасных грузов, в том числе в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями
технических нормативных правовых актов;
уплачивать страховой взнос в установленном размере и в сроки, определенные законодательством и
договором страхования;
при заключении договора страхования сообщить страховщику обо всех известных ему
обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового
случая и размера возможных убытков от его наступления, если эти обстоятельства не известны и не
должны быть известны страховщику;
при заключении договора страхования, а также при наступлении страхового случая представлять
страховщику необходимые сведения и документы;
принять необходимые меры по предотвращению наступления страхового случая или уменьшению
вреда при его наступлении;
в трехдневный срок после наступления события, которое по условиям договора страхования может
быть признано страховым случаем, письменно сообщить страховщику о наличии потерпевших и вреде,
причиненном их жизни, здоровью и (или) имуществу, а также о случаях (при их наличии) предъявления ему
требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших;
сообщить лицам, предъявившим ему требования о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью
и (или) имуществу потерпевших, адрес страховщика;
обеспечить страховщику или его представителю возможность проводить проверки обстоятельств,
характера и размера вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевших, представлять
для этих целей необходимые информацию и документы.
478. Страхователь имеет право:
ознакомиться с условиями обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при
перевозке опасных грузов;
требовать от страховщика выполнения условий договора страхования.
479. Страховщик обязан:
заключить договор страхования с перевозчиком, подавшим заявление, и ознакомить его с условиями
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов;
в установленном порядке формировать страховые резервы;
в установленный срок выдать страхователю страховое свидетельство;
в установленном порядке формировать фонд предупредительных (превентивных) мероприятий,
гарантийный фонд и перечислять средства указанных фондов в республиканский бюджет;
не разглашать сведения о страхователе, потерпевшем, полученные в результате своей
профессиональной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
при признании события страховым случаем осуществить выплату страхового возмещения в срок,
установленный в пункте 486 настоящего Положения.
480. Страховщик имеет право:

при заключении договора страхования, а также при наступлении страхового случая требовать у
страхователя необходимые сведения и документы;
получать от правоохранительных, других государственных органов и иных организаций сведения и
документы, необходимые для решения вопросов, связанных со страховым случаем и установлением
размера страхового возмещения.
481. Для получения страхового возмещения потерпевший (его представитель) либо в случае смерти
потерпевшего - физического лица его наследник обращается к страховщику с письменным заявлением.
482. Лицо, обратившееся за получением страхового возмещения, обязано представить страховщику:
заключение Государственного комитета судебных экспертиз о степени тяжести телесных
повреждений, причиненных потерпевшему - физическому лицу;
заключение МРЭК в случае установления потерпевшему группы инвалидности в связи с полученным
телесным повреждением;
перечень имущества, утраченного (погибшего) в результате страхового случая;
документ, подтверждающий действительную стоимость утраченного (погибшего) имущества на день
наступления страхового случая (при его наличии).
При отсутствии у лица, обратившегося за получением страхового возмещения, документа,
подтверждающего действительную стоимость утраченного (погибшего) имущества на день наступления
страхового случая, страховщик самостоятельно определяет действительную стоимость этого имущества по
основным техническим и иным характеристикам с учетом его индивидуальных особенностей.
В случае смерти потерпевшего - физического лица должны быть также представлены нотариально
засвидетельствованные копии свидетельства о смерти потерпевшего и свидетельства о праве на
наследство, заключение Государственного комитета судебных экспертиз о причине смерти.
483. Сведения и (или) документы, необходимые для принятия решения о назначении страхового
возмещения, не указанные в частях первой и третьей пункта 482 настоящего Положения, страховщик
самостоятельно истребует от государственных органов и иных организаций, за исключением сведений и
(или) документов, для выдачи которых требуется вынесение судебного постановления. Государственные
органы и иные организации обязаны предоставлять сведения и (или) документы по запросу страховщика в
течение семи дней со дня получения запроса.
484. По результатам проведения технического расследования причин произошедшей аварии в
соответствии с законодательством составляется акт технического расследования, который направляется
страховщику в течение трех рабочих дней после его составления.
485. Страховщик на основании заявления, сведений и (или) документов, представленных лицом,
обратившимся за получением страхового возмещения, а также сведений и (или) документов, полученных от
государственных органов и иных организаций, подтверждающих факт наступления страхового случая и
размер вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу потерпевшего, в течение двух рабочих
дней со дня их получения составляет акт о страховом случае.
486. Выплата страхового возмещения производится в течение трех рабочих дней со дня составления
акта о страховом случае.
487. В случае необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств наступления
страхового случая, размера причиненного вреда и представленных документов срок составления акта о
страховом случае может быть продлен страховщиком, но не более чем на один месяц со дня получения
сведений и (или) документов, указанных в пунктах 482 и 483 настоящего Положения. Страховщик в течение
двух рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока составления акта о страховом случае
письменно уведомляет об этом лицо, обратившееся к нему за выплатой страхового возмещения.
488. Выплата страхового возмещения производится страховщиком в пределах установленного
лимита ответственности.
Если при наступлении одного страхового случая вред причинен как жизни и (или) здоровью
нескольких потерпевших, так и их имуществу, в первоочередном порядке производится выплата страхового
возмещения в связи с причинением вреда жизни и (или) здоровью потерпевших пропорционально
размерам страховых выплат в соответствии с пунктом 489 настоящего Положения.
В пределах оставшейся части лимита ответственности производится возмещение вреда,
причиненного имуществу потерпевших. Распределение оставшейся части лимита ответственности между
потерпевшими осуществляется пропорционально размеру вреда, причиненного их имуществу.
489. Страховое возмещение за вред, причиненный жизни и (или) здоровью потерпевшего физического лица, определяется в размере:
3000 евро - в случае смерти потерпевшего;
2700 евро - при установлении потерпевшему I группы инвалидности в связи с полученным телесным
повреждением;
2400 евро - при установлении потерпевшему II группы инвалидности в связи с полученным телесным
повреждением;

2100 евро - при установлении потерпевшему III группы инвалидности в связи с полученным телесным
повреждением;
1800 евро - при получении потерпевшим тяжкого телесного повреждения, не повлекшего
установления инвалидности;
1050 евро - при получении потерпевшим менее тяжкого телесного повреждения, не повлекшего
установления инвалидности;
450 евро - при получении потерпевшим легкого телесного повреждения, повлекшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности.
При установлении потерпевшему инвалидности после получения страхового возмещения в связи с
полученным телесным повреждением страховая выплата производится с учетом ранее выплаченной
суммы страхового возмещения.
Страховое возмещение за причинение вреда жизни и (или) здоровью потерпевшего выплачивается в
белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро, установленному
Национальным банком на дату составления акта о страховом случае.
Определение степени тяжести телесных повреждений, причиненных потерпевшему, производится
Государственным комитетом судебных экспертиз.
490. Размер страхового возмещения при причинении вреда имуществу определяется страховщиком
при:
утрате (гибели) имущества - по его действительной стоимости на день наступления страхового
случая. При этом для не завершенных строительством капитальных строений действительной стоимостью
на день наступления страхового случая является сумма фактически произведенных на день наступления
страхового случая материальных и трудовых затрат;
повреждении имущества - по стоимости его восстановления на основании сметы (калькуляции),
составленной организацией, в которой потерпевший будет осуществлять ремонт, или организацией,
индивидуальным предпринимателем, выбранными потерпевшим и имеющими в соответствии с
законодательством право на проведение соответствующей оценки, или потерпевшим - юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими своими силами восстановление поврежденного
имущества, но не более действительной стоимости имущества на день наступления страхового случая.
Если возмещение вреда, причиненного имуществу, предусмотрено также по иным видам страхования,
в первоочередном порядке производится выплата страхового возмещения по этим видам страхования. В
таком случае сумма страхового возмещения, подлежащая выплате в соответствии с настоящей главой,
определяется за вычетом сумм, выплаченных по иным видам страхования.
491. Выплата страхового возмещения производится:
непосредственно потерпевшему, а в случае смерти потерпевшего - его наследнику;
физическому лицу - по его выбору путем перечисления денежных средств на его счет в банке, выдачи
чека на имя получателя в банк, перевода по почте или выдачи наличных денежных средств из кассы
страховщика;
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю - путем перечисления денежных средств на
его текущий (расчетный) банковский счет.
492. Страховщик имеет право осуществлять в пределах выплаченных сумм страхового возмещения
перешедшее к нему в порядке суброгации право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель)
имеет к лицу (за исключением страхователя), ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования.
493. Если страхователем, либо потерпевшим (его представителем), либо наследником представлены
заведомо ложные сведения, повлекшие увеличение размера вреда или необоснованную выплату
страхового возмещения, лицо, получившее страховое возмещение, обязано возвратить по требованию
страховщика необоснованно полученную сумму страхового возмещения.

