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Норма Положения (пункт 187), касающаяся размера выплат 

страхового возмещения

При расчете размера вреда на основании документов, подтверждающих факт

ремонта, стоимость поврежденных деталей рулевого управления, тормозной

системы, систем активной безопасности, по утверждаемому Белорусским бюро

перечню, определяется с нулевым значением износа.

Перечень

деталей и узлов рулевого управления, тормозной системы, систем активной 

безопасности, для которых устанавливается нулевое значение износа при 

определении фактического размера вреда, причиненного транспортному 

средству

Аккумулятор давления рулевого управления.

…

Аккумулятор давления антиблокировочной системы.

…

Блок электронный управления двигателем (при наличии систем активной 

безопасности, использующих крутящий момент и обороты двигателя, системы 

автоматического управления автомобилем).

Всего перечень из 99 позиций.
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237. Стоимость ремонта ТС определяется на основе информации, получаемой из программного 

обеспечения по ремонту ТС:

…

для ТС марок стран бывшего СССР, прицепов и полуприцепов, автобусов, тракторов, специальных машин, 

автомобилей моделей Geely производства СЗАО  «БЕЛДЖИ» – объединенного программного комплекса 

«Автокальк-БАЭС» (программа БАЭС-оценка);

для определения рыночной стоимости частей ТС, материалов и стоимости нормо-часа работ по ремонту 

ТС в организациях автосервиса на территории Республики Беларусь – сервера.

2. 

администратор сервера рыночных цен частей транспортных средств, материалов и стоимости нормо-часа 

работ по ремонту транспортных средств в организациях автосервиса – …;

история повреждений ТС – …:

сервер рыночных цен частей ТС, материалов и стоимости нормо-часа работ по ремонту ТС в организациях 

автосервиса –…:
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18. Заинтересованные лица на осмотр ТС приглашаются страховщиком, а в случаях, когда расчеты с 

потерпевшим осуществляет Белорусское бюро, - потерпевшим.

В случае, если в соответствии с договором или по заявке заказчика организация осмотра поручена 

исполнителю оценки, заинтересованные лица на осмотр ТС могут приглашаться исполнителем оценки.

20. Оценщик на месте осмотра ТС:

…

устанавливает общее доаварийное состояние ТС, в том числе и на основании истории повреждений ТС, а 

также путем экспертной оценки.

48. В ходе осмотра ТС выявляются дефекты эксплуатации, а также последствия предыдущих аварийных 

повреждений ТС (в том числе и на основании истории повреждений ТС), которые повлияли на 

надежность, безопасность, продолжительность срока службы, внешний вид ТС.

99.

В случаях: невозможности определения месяца выпуска ТС, если срок эксплуатации ТС превышает 

двадцать лет,… начало срока эксплуатации ТС принимается условно с первого июля года выпуска ТС.
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-116. 

Изложен алгоритм формирования стоимости нормо-часа работ:

региональная стоимость нормо-часа работ определяется как среднеарифметическое значение стоимости 

нормо-часа работ пяти и менее организаций автосервиса, находящихся в разумной доступности от места 

нахождения потерпевшего (для нерезидента – от места ДТП);

в случае отсутствия таких СТО – в качестве элемента сравнения используется среднее экономически 

целесообразное значение стоимости нормо-часа работ по соответствующей области Республики Беларусь;

при наличии в базе данных сервера менее трех организаций автосервиса, находящихся в 

соответствующей области Республики Беларусь, в калькуляции стоимости ремонта ТС применяется 

среднеарифметическая стоимость нормо-часа работ, установленная Белорусским бюро. 

Справочно: разумная доступность организации автосервиса – расстояние до организации автосервиса, 

ограниченное пределом одноименного района для г. Минска и областных центров Республики Беларусь или 

расстоянием 50 км от географического центра населенного пункта, являющегося административным 

центром соответствующего района, – для районов Республики Беларусь.
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-128. 

Изложен алгоритм формирования стоимости частей:

стоимость новой части ТС на рынке Республики Беларусь содержится в базе данных сервера и 

определяется розничной ценой на основе представительной достоверной выборки цен на первичном 

рынке Республики Беларусь с применением принципа экономической целесообразности в без налога на 

добавленную стоимость;

при отсутствии стоимости части в базе данных сервера, ее стоимость определяется как произведение 

розничной цены части на иностранных рынках, содержащейся в стандартных базах данных программного 

обеспечения по ремонту ТС, на соответствующий коэффициент коррекции стоимости частей ТС;

при отсутствии в базах данных программного обеспечения по ремонту ТС информации о стоимости 

новой части ТС ее стоимость определяется оценщиком на основе представительной достоверной выборки 

розничных цен на первичном рынке Республики Беларусь с применением принципа экономической 

целесообразности без налога на добавленную стоимость, а при отсутствии цен на первичном рынке 

Республики Беларусь - на других рынках в иностранной валюте с последующим перерасчетом такой 

валюты в национальную валюту.
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206.

Изменен укрупненный удельный вес стоимости годных частей ТС в стоимости ТС, определяемый

согласно таблицам 9.1 - 9.6 к Правилам.

Таблицы детализированных удельных весов стоимости частей ТС составляются Белорусским бюро для

типов ТС, как отношение стоимости новой части ТС к суммарной стоимости новых частей в составе ТС.
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-220 и 222. 

Расширен перечень расходов по определению размера вреда:

- расходы заказчика на оплату услуг оценщика;

расходы по приглашению заинтересованных лиц на осмотр ТС (в том числе понесенные потерпевшим);

расходы по составлению экспертных заключений об отнесении тех или иных повреждений ТС к ДТП и 

(или) проведению автотехнической экспертизы;

расходы по идентификации ТС;

иные расходы, связанные с определением размера вреда.
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