
Об изменении порядка и условий проведения 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств с 1 сентября 2019 г. 
(Доклад на XVII Международной научно-
практической конференции оценщиков и 
экспертов, специалистов страховых организаций 
и автосервиса, разработчиков программного и 
информационного обеспечения в г. Минске, 
28.11.2019) 

Уважаемые участники конференции! 

В целях совершенствования государственного регулирования 

страховой деятельности и защиты имущественных интересов граждан и 

организаций 11 мая текущего года был принят Указ № 175 «О 

страховании», который вступил в силу с 1 сентября 2019 г.  

Данным Указом существенно изменены порядок и условия 

проведения обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее – страхование автогражданской 

ответственности), в основном, исходя из практики его проведения. 

Ключевым новшеством является предоставление с 1 сентября 

возможности заключения договора внутреннего страхования в 

электронном виде через официальный сайт выбранного 

страхователем страховщика. 

Договор в электронном виде может быть заключен без 

использования электронной цифровой подписи после идентификации 

страхователя и транспортного средства в автоматизированной 

информационной системе Белорусского бюро (далее – АИС Белорусского 

бюро). 

Подтверждением заключения договора в электронном виде является 

запись в АИС Белорусского бюро. По желанию страхователя визуальная 

форма такого договора может быть воспроизведена на бумажном либо 

цифровом электронном носителе.  

При управлении транспортным средством наличие при себе 

визуальной формы договора на бумажном или цифровом электронном 

носителе и предъявление ее сотрудникам Госавтоинспекции не требуется. 

Проверка наличия действующего договора со стороны сотрудников 

Госавтоинспекции производится в АИС Белорусского бюро.  

На сегодняшний день в электронном виде уже заключено около  

3000 тыс. договоров. 

Первоначально предусмотрено лишь заключение договора 

страхования в электронном виде. В дальнейшем планируется внедрить в 

практику также возможность расторжения и переоформления таких 
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договоров. 

Более подробный порядок заключения договора в электронном виде, 

а также иные положения, разъясняющие порядок проведения страхования 

автогражданской ответственности, урегулированы в правилах проведения 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Полномочия по подготовке таких правил 

предоставлены Белорусскому бюро по согласованию с Минфином. 

Кардинальным образом изменены принципы и подходы к 

заключению договоров внутреннего страхования (комплексного 

внутреннего страхования) и договоров пограничного страхования.  

Указом введено определение «собственник транспортного 

средства» и при заключении договора страхования предусмотрена 

привязка к стране регистрации транспортного средства согласно 

свидетельству о регистрации (техническому паспорту).  

Раньше заключение договора страхования производилось в 

зависимости от того, какой правовой статус имел страхователь: резидент 

или нерезидент Республики Беларусь. Однако на практике определение 

данного статуса вызывало немало затруднений, что позволяло резидентам, 

заключающим договоры страхования в отношении иностранных 

транспортных средств (в основном зарегистрированных в России), 

уходить от уплаты страховых взносов в установленных размерах. 

В 2018 году в отношении только российских легковых автомобилей 

резиденты Беларуси заключили около 55,9 тыс. договоров внутреннего 

страхования, в том числе 9,2 тыс. – сроком на один месяц и 12,1 тыс. – на 

один год.  

Размер страхового взноса по договору внутреннего страхования, 

заключаемому нерезидентом в отношении легкового автомобиля сроком 

на один месяц, составляет 25 евро, на один год – 84 евро. В свою очередь, 

для резидентов оформление легкового автомобиля среднего класса на 

аналогичные сроки без учета корректирующих коэффициентов обойдется 

в 5,3 евро и 29,4 евро соответственно. 

Таким образом, исходя из количества договоров внутреннего 

страхования, заключенных резидентами в отношении российских 

легковых автомобилей, бюджет Беларуси недополучил: при заключении 

договоров сроком на один месяц в среднем более 182,0 тыс. евро, а на 

один год – более 659,0 тыс. евро. 

Принятая мера позволяет избежать неверного определения 

правового статуса страхователя, уплачивать страховые взносы в 

соответствующих размерах, упрощает порядок заключения договоров 

страхования. 

Исходя из места регистрации транспортного средства 

рассчитываются теперь и корректирующие коэффициенты к 
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страховым взносам (ранее они рассчитывались в зависимости от 

места жительства страхователя).  

Основанием для применения данного корректирующего 

коэффициента является адрес собственника транспортного средства, 

указанный свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) 

транспортного средства. 

Это упрощает порядок установления размера подлежащего уплате 

страхового взноса с учетом данного коэффициента. При этом значения 

корректирующих коэффициентов остались прежними: для г. Минска и 

Минского района – 1,5; для областных городов – 1,2; для городов с 

численностью населения более 50 тыс. человек – 1,0, для остальных 

населенных пунктов – 0,8. 

С 1 сентября появилась возможность заключения договора 

страхования без предоставления страхователем – физическим лицом 

документа, удостоверяющего личность. 

Данная норма позволяет страхователям обращаться к страховщику 

для заключения договора страхования на основании только свидетельства 

о регистрации (технического паспорта) транспортного средства. 

При этом корректирующие коэффициенты исходя из возраста 

страхователя и его стажа вождения, а также аварийности использования 

транспортного средства в таких случаях применяются в максимальных 

значениях (1,3 и 2,0 соответственно). 

Указом внесены существенные изменения в порядок 

применения системы скидок к страховому взносу исходя из 

аварийности использования транспортного средства. 

Новые нормы позволяют автовладельцам сохранить скидку: 

- на транспортное средство, приобретенное вместо отчужденного 

(проданного, подаренного и т.д.) в случае переоформления договора 

страхования, заключенного в отношении отчужденного транспортного 

средства; 

- на приобретенное транспортное средство, в том случае, если 

действие договора страхования, заключенного в отношении отчужденного 

транспортного средства, истекло; 

- на транспортное средство, приобретенное раньше, чем было 

отчуждено имеющееся. В данном случае договор страхования, 

заключенный в отношении приобретенного транспортного средства, 

может быть переоформлен на срок, оставшийся до дня истечения действия 

этого договора, с применением скидки, приобретенной в отношении 

отчужденного транспортного средства; 

- при переходе права собственности на транспортное средство по 

договору лизинга. 
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При этом скидка в указанных случаях сохраняется при условии, если 

отсутствуют страховые случаи по отчужденному и вновь приобретенному 

транспортным средствам. 

Снижены размеры страховых взносов по договорам страхования 

для электромобилей и гибридных автомобилей в 1,8 раза. 

Например, при заключении договора страхования сроком на год в 

отношении электромобилей страховой взнос снижен с 43,1 до 23,9 евро, в 

отношении гибридных автомобилей – с 59,7 до 33,2 евро. 

Отменено ограничение на количество договоров страхования в 

отношении транспортного средства. 

В соответствии с Указом «О страховании» на один и тот же 

автомобиль может быть заключено несколько договоров страхования 

(сегодня – один) с одновременным их действием без их автоматического 

прекращения. Ранее, предыдущий договор страхования, если в период его 

действия в отношении указанного в нем транспортного средства был 

заключен последующий договор, прекращался автоматически. 

Выплата страхового возмещения по новым правилам производится 

по договору, предъявленному потерпевшему причинителем вреда на месте 

ДТП. В случае, если такой договор не предъявлен, – по последнему 

заключенному договору согласно информации, содержащейся в базе 

данных Белорусского бюро. 

Предусмотрено автоматическое прекращение договора 

страхования в случае отчуждения транспортного средства. 

Такая мера позволяет искоренить практику неправомерной передачи 

договора страхования бывшим собственником транспортного средства 

новому владельцу. При этом право на получение части уплаченного 

страхового взноса по прекращенному договору страхования за бывшим 

собственником сохраняется. 

Новый собственник транспортного средства при его приобретении 

должен заключить договор страхования на 15 дней до государственной 

регистрации автомобиля. 

Указом внесены изменения в перечень фактов причинения 

вреда, при наступлении которых они не признаются страховыми 

случаями.   

В настоящее время случаи причинения вреда упавшим с 

транспортного средства грузом, а также во время использования 

транспортного средства в местах, не предназначенных для дорожного 

движения, подлежат обеспечению страховым покрытием. 

Сняты ограничения по сроку обращения потерпевшего за 

выплатой страхового возмещения. 

В силу объективных причин в большинстве случаев у потерпевших 

отсутствовала возможность обратиться к страховщику за выплатой 
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страхового возмещения в установленный ранее пятидневный срок. В свою 

очередь, в соответствии с Гражданским кодексом право на обращение к 

страховщику за выплатой страхового возмещения у потерпевшего 

сохранялось в течение общеустановленного срока исковой давности – три 

года. Соответственно, страховщик на практике не мог и не отказывал в 

приеме такого заявления. 

Указом предоставлено право ГАИ не выдавать справку о ДТП 

на месте происшествия в случае, если содержащиеся в ней сведения 

могут быть получены страховщиком самостоятельно из 

информационных систем МВД. 

Это позволит значительно упростить и ускорить процедуру 

получения сведений, необходимых для выплаты страхового возмещения. 

Максимальный размер страховой выплаты в случае 

оформления ДТП без вызова ГАИ увеличен до 800 евро. 

Такая мера позволяет оформлять в упрощенном порядке ДТП, 

которые не требуют дополнительного расследования, и обеспечивает 

снижение количества заторов на дорогах. 

В целях оказания помощи при заполнении извещения о ДТП 

Белорусским бюро совместно со страховыми организациями создан  

колл-центр с единым бесплатным номером 140. 

Колл-центр работает с 19 августа 2019 г. в круглосуточном режиме. 

За консультацией по номеру 140 уже обратилось более 5,0 тыс. граждан, в 

том числе более 3,5 тыс. граждан за оказанием помощи в оформлении 

извещения о ДТП. 

В настоящее время в процессе разработки находится мобильное 

приложение для оформления извещения о ДТП в электронном виде. 

Установлен единый срок для осуществления страховой выплаты 

– 20 рабочих дней (ранее при оформлении ДТП без вызова ГАИ 

страховая выплата осуществлялась в течение 5 рабочих дней). 

Это позволит своевременно и более качественно провести 

процедуры осмотров поврежденных транспортных средств и выплат 

страхового возмещения с учетом возросшего количества ДТП, 

оформляемых без вызова ГАИ. 

Установлена очередность выплаты страхового возмещения за 

вред, причиненный жизни или здоровью потерпевших в результате 

одного и того же страхового случая, наступившего одновременно по 

договору страхования автогражданской ответственности и договору 

обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Выплата страхового возмещения производится в первую очередь по 

страхованию автогражданской ответственности, а возникшая разница 

между размером вреда и лимитом ответственности выплачивается по 
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обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Это позволяет исключить возможность 

страховых выплат в двойном размере в виде утраченного потерпевшим 

заработка (дохода), а также дополнительно понесенных расходов на 

восстановление здоровья либо погребение в случае повреждения здоровья, 

гибели (смерти) потерпевшего в результате одного и того же ДТП. 

Установлено нулевое значение износа для деталей рулевого 

управления, тормозной системы, систем активной безопасности при 

определении фактической стоимости восстановительного ремонта 

транспортного средства. 

Это позволит увеличить суммы выплат страхового возмещения за 

вред, причиненный транспортному средству. Кроме того, будет 

стимулировать автовладельцев осуществлять ремонт поврежденных 

транспортных средств на СТО, в результате чего средства, ежегодно 

выплачиваемые страховщиками в качестве страхового возмещения, будут 

перенаправлены на оплату услуг СТО и, тем самым, вовлечены в 

экономический оборот. 

Договоры страхования, которые были заключены до 1 сентября  

2019 г., действуют на старых условиях, однако выплаты страхового 

возмещения по страховым случаям, наступившим после 31 августа  

2019 г. по этим договорам, производятся в соответствии с новыми 

условиями. 

 

Спасибо за внимание! 


