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ПРАВИЛА № 74 

добровольного страхования гражданской ответственности 

перевозчика перед таможенными органами  

(согласно Таможенной  конвенции о международной  

перевозке грузов с применением книжки МДП, 1975 г.). 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и на 

основании настоящих Правил добровольного страхования гражданской 

ответственности перевозчика перед таможенными органами (согласно 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП, 1975 год), разработанных с учетом требований стандартной 

международной формулировки МСАТ «Генеральных условий страхования 

гарантий в отношении использования книжек МДП», (далее – Правила) 

Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

"Белгосстрах" (далее – страховщик) заключает договоры добровольного 

страхования гражданской ответственности перевозчиков перед 

таможенными органами в системе международной гарантийной цепи (далее 

– договоры страхования) с лицами, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 

Правил (далее – страхователями). 

2. В соответствии с настоящими Правилами: 

2.1. страхователями являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие перевозки грузов на условиях 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП 1975 года (далее – Конвенции МДП), 

являющиеся пользователями книжек МДП, выданных им Белорусской 

ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (далее – 

Ассоциацией), входящей в состав Международного союза 

автомобильного транспорта (далее – МСАТ); 

Ответственность каждого пользователя книжками МДП, выданными 

Ассоциацией, застрахована в соответствии с порядком, установленным 

настоящими Правилами (Глава 3) 

2.2. страхованием покрывается ответственность страхователя, 

вытекающая из использования каждой книжки МДП, выданной в период 

действия страхового полиса, за исключением ответственности 

страхователя при использовании книжки МДП “Табак-алкоголь”. 

2.3. гарантийная цепь – МСАТ, страховщики и гарантийные 

ассоциации МСАТ; 

2.4. договоры страхования заключаются в пользу таможенных 

органов. 
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3. По соглашению между страховщиком и страхователем договоры 

страхования могут содержать условия, конкретизирующие или уточняющие 

отдельные положения настоящих Правил и не противоречащие им, а также 

законодательству Республики Беларусь. 

4. Ответственность страхователя ограничена: 

4.1. Конвенцией МДП, включая соответствующие дополнения;  

4.2. соответствующими положениями акта обязательства, 

заключенного между Ассоциацией и МСАТ; 

4.3. соответствующими положениями декларации обязательств, 

представленной страхователем Ассоциации (далее – декларация 

обязательств). 

5. В рамках настоящих Правил под лимитом ответственности 

понимается денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан 

произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

6. Лимит ответственности (максимальная величина страхового 

возмещения) в отношении каждой книжки МДП, ответственность при 

использовании которой принята на страхование (далее – книжка МДП), 

устанавливается в размере, определенном национальным гарантийным 

соглашением, заключенным между таможенными органами и национальной 

гарантийной Ассоциацией страны места нарушения таможенной процедуры 

МДП, и указан в Приложении 5 к настоящим Правилам. В случае, если 

между таможенными органами и национальной гарантийной ассоциацией 

страны места нарушения таможенной процедуры МДП подписано 

дополнительное соглашение к гарантийному соглашению об увеличении 

лимита ответственности до 100 000 Евро, лимит ответственности в 

отношении каждой книжки МДП устанавливается в размере 100 000 Евро.  

Годовой агрегатный лимит ответственности по всем книжкам 

МДП, выданным Ассоциацией за один календарный год, 

устанавливается в размере 2 000 000 швейцарских франков (CHF). 

 

Глава 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ, СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

 

7. Объектом страхования являются не противоречащие 

законодательству  Республики Беларусь имущественные интересы 

страхователя, связанные с его гражданской ответственностью перед 

таможенными органами по обязательствам, возникшим в случае причинения 

вреда страхователем в системе международной гарантийной цепи (согласно 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП, 1975 год). 

8. В соответствии с настоящими Правилами на страхование 

принимается:  
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8.1. гражданская ответственность страхователя перед таможенными 

органами в системе международной гарантийной цепи по уплате 

причитающихся ввозных или вывозных пошлин и сборов, включая проценты 

за просрочку платежей, которые могут подлежать уплате в соответствии с 

таможенными законами и правилами соответствующих стран за нарушения, 

связанные с проведением операций МДП (соблюдением процедуры 

перевозки грузов с применением книжки МДП); 

8.2. гражданская ответственность по возмещению расходов по 

расследованию обстоятельств и по защите интересов страхователя в 

судебных и арбитражных органах по происшествиям, ответственность за 

которые в соответствии с условиями Конвенции МДП возлагается на 

страхователя. 

Данные расходы ограничиваются суммой в 250 000 швейцарских 

франков (CHF) в год, в дополнение к годовому агрегатному лимиту 

ответственности, установленному частью второй пункта 6 настоящих 

Правил. 

9. Страхование, обусловленное договором, действует по каждой 

книжке МДП, ответственность при использовании которой принята на 

страхование, с момента начала операции МДП с ее использованием, т.е. с 

момента оформления книжки МДП в таможне места отправления, и 

заканчивается в момент завершения операции МДП, т.е. в момент 

оформления книжки МДП в таможне места назначения.  

Если срок действия книжки МДП истекает за пределами установленного 

в страховом полисе срока действия договора страхования или операция МДП 

завершается за пределами срока действия книжки МДП или/и 

установленного в страховом полисе срока действия договора страхования, 

страхование действует на весь срок действия книжки МДП или до 

завершения операции МДП при условии, что книжка МДП выдана в течение 

установленного в страховом полисе срока действия договора страхования. 

10. Страховым случаем является факт признания и оплаты МСАТ 

претензии1, предъявленной таможенными органами международной 

гарантийной цепи в связи с нарушением страхователем процедуры, 

предусмотренной Конвенцией МДП, и неисполнением им своих 

обязательств, предусмотренных декларацией обязательств.  

11. В соответствии с условиями Конвенции МДП под сроком действия 

книжки МДП понимается срок действия, указанный в книжке МДП, в том 

числе с учетом его продления в установленном  МСАТ порядке. 

12. Территория действия договора страхования совпадает с территорией 

действия книжки МДП. 

_______________________________ 
1Претензия должна быть предъявлена таможенными органами в сроки, оговоренные 

в ст. 11 Конвенции МДП, по основаниям, которые возникли в течение срока, 

указанного в пункте 9 Правил. 
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Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

13. Договор страхования заключается на срок от 1 дня до 1 года. 

14. Договор страхования заключается на основании письменного 

заявления страхователя о принятии на страхование гражданской 

ответственности при использовании предлагаемых на страхование книжек 

МДП (Приложение 1). 

15. Договор страхования заключается путем вручения Страховщиком 

Страхователю на основании его письменного заявления страхового полиса, 

подписанного ими либо путем составления одного документа. 

Договор страхования заключается на условиях настоящих Правил, 

принятых страхователем путем присоединения к договору страхования. 

В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора страхования, в связи с мероприятиями, 

проводимыми МСАТ, в договор страхования вносятся изменения путем 

оформления дополнительного соглашения к договору страхования. 

Условия, содержащиеся в Правилах страхования, в том числе не 

включенные в текст страхового полиса, обязательны для страховщика и 

страхователя или выгодоприобретателя. 

16. В рамках выданного страхового полиса страхование действует в 

отношении книжек МДП, которые страхователь получил в Ассоциации на 

основании его заявки (Приложение 2) в течение срока действия страхового 

полиса и при условии что: 

16.1. страхователь предоставил Ассоциации финансовую гарантию 

допуска; 

16.2. страхователь предоставил дополнительную финансовую гарантию 

допуска в случае нарушения процедуры МДП. 

17. Заявка оформляется в 2-х экземплярах, по одному для страховщика и 

страхователя, под каждую фактически получаемую партию книжек МДП. 

Общее количество книжек МДП, ответственность при использовании 

которых принимается на страхование в течение срока действия страхового 

полиса, не может превышать количества предлагаемых на страхование 

книжек МДП. 

В случае, когда в период действия страхового полиса количество 

фактически полученных книжек МДП, ответственность при использовании 

которых застрахована, станет равной количеству предлагаемых на 

страхование книжек МДП, принятие на страхование новых книжек МДП 

осуществляется путем заполнения страхователем нового заявления и выдачи 

страховщиком нового страхового полиса. 

18. При обращении страхователя к страховщику или его представителю 

по вопросу оформления заявки о принятии на страхование соответствующей 
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партии книжек МДП в рамках выданного страхователю страхового полиса 

страховщик или его представитель выставляет страхователю счет на уплату 

суммы страхового взноса, соответствующей партии книжек МДП.  

Не позднее 3 рабочих дней  со дня зачисления на счет страховщика 

или его представителя соответствующей суммы страхового взноса или 

его части, подлежащей уплате страхователем, или со дня внесения 

суммы страхового взноса или его части в кассу страховщика или его 

представителю в установленном законодательством порядке при уплате 

наличными деньгами, страховщик или его представитель подписывает 

заявку. 

Сведения об уплате страхового взноса вносятся страховщиком или 

его представителем в заявку на основании копии платежного поручения 

с отметкой банка или, при уплате наличными деньгами в соответствии с 

действующим законодательством, - на основании подтверждающих 

документов установленного образца, предоставленных страхователем. 

Сведения о номерах и сроках действия выдаваемых (принимаемых на 

страхование) книжек МДП вносятся страховщиком или его представителем в 

заявку в соответствии с накладной формы ТН-2, выдаваемой Ассоциацией 

страхователю. 

19. Днем уплаты страхового взноса (соответствующей части – при 

уплате по частям) считается: 

19.1. при уплате страхового взноса наличными денежными средствами 

- день внесения их в кассу или банк страховщика или его представителю в 

установленном законодательством порядке, что подтверждается документом 

установленного образца о получении страхового взноса; 

19.2. при уплате взноса в безналичном порядке – день принятия 

банком к исполнению поручения от страхователя к перечислению 

страхового взноса, что подтверждается копией платежного поручения с 

соответствующей отметкой банка. 

19.3. при уплате страхового взноса с использованием банковских 

пластиковых карточек – день совершения операции, подтверждением 

которой служит карт-чек (с обязательным предъявлением его страховщику) и 

(или) иные документы, подтверждающие проведение операций по 

карт-счету. 

20. Договор страхования вступает в силу со дня его подписания 

сторонами, а риски по книжкам МДП, указанным в подписанной 

страховщиком заявке, считаются принятыми на страхование со дня 

подписания страховщиком или его представителем заявки о принятии на 

страхование  книжек МДП.  
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Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

21. Договор страхования прекращается в случаях: 

21.1. истечения срока его действия; 

21.2. исполнения страховщиком обязательств по договору в полном 

объеме; 

 21.3. ликвидации страхователя – юридического лица или прекращения 

деятельности страхователя – индивидуального предпринимателя; 

21.4. если после вступления договора страхования в силу возможность 

наступления страхового случая отпала и страхование прекратилось по 

обстоятельствам иным, чем страховой случай. 

22. Исключен. 

23. В случае значительного изменения обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора страхования, в частности: 

увеличения страхового риска, расширения сферы применения Конвенции 

МДП или изменения максимальных размеров гарантий, предоставляемых 

Ассоциацией соответствующим таможенным органам, страховщик вправе 

потребовать изменения условий договора страхования.  

24. В случае неисполнения страхователем обязанности, 

предусмотренной подпунком 32.3 пункта 32 Правил, страховщик вправе 

потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, 

причиненных расторжением договора страхования. 

25. В период действия страхового полиса страховщик по письменному 

заявлению страхователя (Приложение 4) возвращает ему страховой взнос по 

неиспользованным книжкам МДП. 

Возврат страхового взноса производится в безналичном порядке в 

течение 30 рабочих дней со дня получения страховщиком по его 

письменному запросу письменного подтверждения от Ассоциации факта 

неиспользования и возврата (сдачи) соответствующих книжек МДП в архив 

МСАТ. 

 

Глава 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

УПЛАТЫ СТРАХОВОГО ВЗНОСА 

 

26. Базовый страховой тариф устанавливается в фиксированной сумме в 

долларах США за каждую книжку МДП и составляет: 

  - в отношении 4-х листовых книжек МДП – 3,3 доллара США; 

  - в отношении 6-ти листовых книжек МДП – 3,3 доллара США; 

  - в отношении 14-ти листовых книжек МДП – 6,3 доллара США; 

  - в отношении 20-ти листовых книжек МДП – 6,3 доллара США. 
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Применяемые к базовому страховому тарифу корректировочные 

коэффициенты утверждаются локальными правовыми актами 

страховщика. 

27. Страховой взнос по договору страхования устанавливается в сумме, 

равной произведению базового страхового тарифа за одну книжку МДП на 

количество книжек МДП, предлагаемых на страхование. 

Страховой взнос может уплачиваться либо единовременно, либо по 

частям.  

Страховой взнос уплачивается единовременно при получении книжек 

МДП, если количество книжек МДП, риски по которым принимаются на 

страхование по первой заявке, равно количеству книжек МДП, предлагаемых 

на страхование.  

Страховой взнос уплачивается частями при получении книжек МДП, 

если количество книжек МДП, риски по которым принимаются на 

страхование по первой заявке, меньше количества книжек МДП, 

предлагаемых на страхование.  

28. Страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы (долларах 

США), может быть уплачен как в иностранной валюте (в случаях, 

предусмотренных  законодательством Республики Беларусь), так и в 

белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к данной 

иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на день перечисления (уплаты), что подтверждается отметкой 

банка о списании денежных средств со счета страхователя. 

Страховой взнос по конкретной заявке устанавливается в сумме, равной 

произведению базового страхового тарифа за одну книжку МДП на 

количество книжек, указанных в данной заявке, и с применением 

корректировочных коэффициентов, утвержденных локальными правовыми 

актами страховщика.  

29. Страхование не распространяется на операции МДП с 

использованием книжек МДП, за которые не уплачен страховой взнос, а при 

уплате его по частям – соответствующая часть. 

 

Глава 6. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН  

ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 

30. Страховщик обязан: 

30.1. выдать страхователю страховой полис в соответствии с 

Правилами; 

30.2. вручить при выдаче страхового полиса страхователю правила 

страхования; 

30.3. предоставлять страхователю по его запросу информацию, 

касающуюся договора страхования и взаимоотношений сторон; 
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30.4. произвести страховую выплату на условиях, установленных 

настоящими Правилами; 

30.5. не разглашать тайну сведений о страховании, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

31. Страховщик имеет право: 

31.1. запрашивать у страхователя любую информацию, касающуюся 

договора страхования; 

31.2. потребовать изменения условий страхования в случаях, указанных 

в пункте 23 Правил; 

31.3. запрашивать у страхователя все документы, связанные с 

заявленной претензией; 

31.4. назначать или нанимать по своему усмотрению и за свой счет 

сюрвейеров, экспертов, адвокатов и других лиц для установления 

обстоятельств страхового случая, ведения дел или урегулирования убытков; 

31.5. давать рекомендации, направленные на уменьшение размера 

ущерба, проводить совместно со страхователем мероприятия по  

установлению  обстоятельств происшествий. 

32. Страхователь обязан: 

32.1. предоставить страховщику достоверную информацию, 

необходимую для заключения договора страхования, письменно в заявлении 

на страхование (Приложение 1) известить страховщика обо всех 

заключенных в других страховых организациях договорах страхования своей 

ответственности перед таможенными органами при перевозках, 

осуществляемых на условиях Конвенции МДП, период действия которых 

частично или полностью совпадает с периодом действия страхового полиса 

страховщика;  

32.2. производить уплату страхового взноса в установленном размере; 

32.3. в период действия договора не позднее 2 рабочих дней сообщать 

страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в 

обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора 

страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение 

страхового риска. Значительными, во всяком случае, признаются изменения, 

оговоренные в договоре страхования (страховом полисе) и в переданных 

страхователю Правилах страхования; 

32.4. информировать в течение 15-ти рабочих дней страховщика о 

наступлении любого события или происшествия, последствия или 

результаты которых могут служить основанием для возникновения 

страхового случая и предъявления требований по выплате страхового 

возмещения; 

32.5. страхователь обязан уведомить страховщика обо всех 

возмещениях, полученных от других лиц, включая лиц виновных в 

причинении вреда страхователю, или от других страховых компаний в 
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случае двойного страхования, в отношении ущерба, покрываемого 

страховщиком в соответствии с настоящими Правилами. 

32.6. незамедлительно уведомлять Ассоциацию в соответствии с 

декларацией обязательств о: 

  - утере, краже, задержании или уничтожении книжки МДП; 

  - любом инциденте, который влияет на правильность завершения 

операции МДП.; 

32.7. при наступлении события или происшествия, указанного в 

подпункте 32.4 пункта 32 Правил, предпринять все возможные разумные 

меры для предотвращения или уменьшения последствий происшествия в 

целях снижения суммы причиненного ущерба; 

32.8. в любом случае незамедлительно, но не позднее 30 календарных 

дней, принять необходимые меры по отклонению и/или отзыву претензий 

(требований) таможенных органов, если такие претензии (требования) будут 

необоснованными или противоречащими Конвенции МДП; 

32.9. если ответственность страхователя возникает по вине третьих лиц 

предпринять все необходимые меры и формальности для документального 

закрепления своих прав требования к этим лицам. 

33. Страхователь имеет право: 

33.1. запрашивать у страховщика информацию, касающуюся 

заключенного договора страхования; 

33.2. досрочно отказаться от договора страхования. 

 

Глава 7. ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 

34. Страховщик возмещает ущерб только по тем претензиям 

таможенных органов, которые рассмотрены и оплачены МСАТ.  

35. Выплата страхового возмещения страховщиком производится 

МСАТ или его уполномоченному представителю в размере суммы, 

предварительно оплаченной МСАТ. 

Данные выплаты рассматриваются как суммы возмещения, 

причитающиеся заинтересованным таможенным органам соответствующих 

стран. 

После получения всех необходимых документов, подтверждающих факт 

страхового случая и размер ущерба (пункт 38 Правил) страховщик в течение 

20 рабочих дней составляет акт о страховом случае (Приложение 3). 

Выплата страхового возмещения производится в течение десяти 

рабочих дней с момента  подписания страховщиком акта о страховом случае. 

36. К страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит 

право требования, которое имеют таможенные органы к перевозчику. 

37. Если страхователь смог доказать, что в случае кражи, грабежа, 

разбоя им были предприняты все необходимые меры безопасности и 
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предосторожности, которые требовались при данных обстоятельствах, 

страховщик отказывается от осуществления своего права требования к 

перевозчику. 

Если страхователь смог доказать, что ни он, ни его работники (лица, 

работающие в интересах страхователя по трудовым или гражданско-

правовым договорам) не виновны и с его помощью стало возможно 

определить сторону, виновную в причинении ущерба, право требования  

страховщика к перевозчику приостанавливается. К страховщику переходит 

право требования к виновной стороне, прямо или косвенно являющейся 

причинителем ущерба. В случае невозможности доказательства виновности 

третьей стороны, ответственность за удовлетворение права требования 

страховщика лежит на страхователе. 

В случае неудовлетворения страхователем права требования 

страховщика последний истребует у Ассоциации, МСАТ или его 

уполномоченного представителя сумму финансовой гарантии, указанную в 

декларации обязательств и в руководстве держателя книжки МДП, в 

зависимости от типа перевозимых грузов, в счет удовлетворения 

суброгационного  требования. 

38. Страховое возмещение выплачивается при наличии следующих 

документов (их копий), предоставляемых МСАТ или его уполномоченным 

представителем: 

  - письменного извещения об ущербе; 

  - претензии-требования таможенных органов о возмещении ущерба; 

  - документов, подтверждающих факт оплаты ущерба. 

39. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

40. Споры, вытекающие из отношений по договору страхования, 

заключенному в соответствии с настоящими Правилами, разрешаются 

судами Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией. 

41. Настоящие Правила вступают в силу с  даты, указанной в лицензии 

на осуществление страховой деятельности для такой составляющей 

страховую деятельность работы и услуги как добровольное страхование 

ответственности перевозчика перед таможенными органами (согласно 

Таможенной конвенции о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП, 1975г.). 

 

 

Заместитель генерального директора      Г.П.Сидорченко 


