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правовых актов по состоянию
на 15 июня 2015 г.

В соответствии с п. 180 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 530 "О страховой деятельности" (далее - Положение о страховой деятельности), 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, включая расходы, связанные с его погребением, лицам, понесшим эти расходы, а также имущественный вред, вызванный повреждением или уничтожением транспортного средства владельца транспортного средства - резидента Республики Беларусь, заключившего договор комплексного внутреннего страхования, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего в результате ДТП 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, утвержденными приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 11.08.2004 N 29-од (далее - Правила).
Согласно указанным Правилам к расходам на погребение относятся следующие расходы:
- на погребение потерпевшего, которые состоят из:
расходов, связанных непосредственно с погребением потерпевшего (погребение умершего, приобретение одежды, обуви, гроба, тумбы (креста), венков, ритуальные услуги по подготовке тела умершего к захоронению и другое);
расходов на доставку тела (останков) потерпевшего к месту жительства, а также перевозку тела (останков) потерпевшего к месту захоронения и осуществление обрядовых действий по его захоронению или кремации с захоронением;
расходов на поминальный стол, организованный в день погребения потерпевшего;
- на благоустройство места захоронения потерпевшего, которые состоят из приобретения, доставки к месту установки и установки элементов надгробий (обелиск, постамент, плита, тумба-постамент, цветник и иные элементы надгробий), ограды, скамьи, стола, плитки и иных элементов благоустройства в пределах размера участка для одиночного захоронения, устанавливаемого Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Таким образом, Правила устанавливают лишь общие требования к внешнему виду захоронения.
Дополнительно в ч. 2 п. 20 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24.06.2004 N 9 "О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами" (далее - Постановление N 9) указано, что необходимыми следует признавать затраты на приобретение и установку стандартного памятника (обелиска, плиты) с благоустройством места захоронения (устройство ограды, цветника).
Критерий того, является ли памятник стандартным или нет, является оценочной категорией и оценивается судом в каждом конкретном случае на основании сопоставления его внешнего вида с общепринятой практикой установки памятников.
Вместе с тем в любом случае стоимость памятника не может превышать лимитов расходов на погребение, установленных подп. 1.2 п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 N 531 "Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования" (далее - Указ N 531).
Приведем пример.
Истцом предъявлены требования о взыскании с ответчика 120000000 руб. основного долга по выплаченному страховому возмещению.
В обоснование своих требований истец ссылается на факт совершения работником ответчика ДТП, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, ст. 933, 937, 948 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), п. 178 Положения о страховой деятельности.
Ответчик в отзыве на иск и в судебном заседании требования не признал. Ссылается на высокую стоимость расходов на захоронение.
Рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, экономический суд установил следующее.
Претензионный порядок урегулирования спора сторонами соблюден.
Как следует из материалов дела, работником ответчика К. было совершено ДТП со смертельным исходом, в результате которого погиб гражданин М., что подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.10.2013, а также заключением государственного инспектора труда о несчастном случае со смертельным исходом от 26.11.2013.
В соответствии со ст. 933, 937, 948 ГК вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем) (ст. 611 ГК), по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.
Владельцем транспортного средства, совершившего наезд на М., является ответчик. На момент совершения ДТП гражданская ответственность ответчика была застрахована истцом (страховое свидетельство N 8016638 серии ВС от 27.04.2013).
В связи с наступлением страхового случая истцом вдове погибшего было выплачено 120000000 руб. страхового возмещения, или 9223,97 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день выплат, затраченного последней на захоронение погибшего М.
Сумма расходов выгодоприобретателя подтверждается отрывными талонами, квитанциями к приходному кассовому ордеру, кассовыми чеками, договорами, заказами-нарядами, связанными с погребением потерпевшего, актами выполненных работ.
Согласно п. 151 Положения о страховой деятельности (в редакции от 08.01.2013, действовавшей на день наступления страхового случая) 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 ДТП. При этом страховому возмещению не подлежат моральный вред, упущенная выгода либо утрата товарной стоимости транспортного средства.
В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего, произошедшего в результате ДТП, размер вреда и порядок его возмещения устанавливаются в соответствии с Правилами.
В п. 35 - 38 Правил (в редакции от 16.12.2011, действовавшей на день наступления страхового случая) при смерти (гибели) потерпевшего в результате страхового случая возмещению подлежат расходы физическим или юридическим лицам, фактически их понесшим, связанные с погребением потерпевшего, включающие необходимые расходы на:
- погребение потерпевшего;
- поминальный стол, организованный в день погребения потерпевшего;
- приобретение и установку элементов надгробий для благоустройства места захоронения потерпевшего.
Необходимые расходы на приобретение и установку элементов надгробий для благоустройства места захоронения потерпевшего состоят из стоимости памятника (обелиска, постамента, плиты, тумбы-постамента, включая портрет, панно художественное и высечку), цветника, ограды, их доставки к месту установки и установки.
Расходы на погребение возмещаются на основании представляемых лицом, фактически их понесшим, следующих документов:
- заявления о возмещении понесенных расходов;
- копии свидетельства о смерти потерпевшего;
- оригиналов документов, подтверждающих факт оплаты понесенных расходов (отрывной талон, либо квитанция к приходному кассовому ордеру, либо кассовый чек с приложенной копией товарного чека, заказ-наряд, договор на оказание услуг, связанных с погребением потерпевшего).
Возмещение расходов на погребение производится в пределах установленного лимита ответственности в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком Республики Беларусь официального курса белорусского рубля по отношению к евро на день фактически понесенных расходов.
Подпунктом 1.2 п. 1 Указа N 531 (в редакции от 01.03.2010, действовавшей на день страхового случая) установлен лимит ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия жизни или здоровью потерпевшего, в размере 10000 евро.
Как было установлено судом и отмечено выше, общая сумма страхового возмещения в размере 120000000 руб., или 9223,97 евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на день выплат, данный лимит не превысила.
Довод ответчика о том, что расходы на приобретение и установку элементов надгробий для благоустройства места захоронения потерпевшего в сумме 120000000 руб. являются чрезмерными, суд оценивает критически.
Указанные расходы подтверждены надлежащими доказательствами. Изготовленный памятник потерпевшему является стандартным, что подтверждается содержащимися в материалах дела фототаблицами.
Надлежащих доказательств несоответствия памятника требованиям технических нормативных правовых актов, превышения им размера предоставленного участка ответчиком не представлено.
Как следует из содержания п. 20 Постановления N 9, необходимыми следует признавать затраты на приобретение и установку стандартного памятника (обелиска, плиты) с благоустройством места захоронения (устройство ограды, цветника). В обоснование того что расходы были действительно понесены, лица, понесшие такие расходы, должны представить справки, платежные поручения, документы, а также иные доказательства, подтверждающие факт оказания конкретных услуг или приобретения вещей.
Ссылку ответчика на возможность заказа вдовой потерпевшего аналогичного, т.е. стандартного, памятника в иной организации по более низкой стоимости суд оценивает также критически, поскольку ответчиком не представлены суду ссылки на нормы права, обязывающие выгодоприобретателя по договору страхования к выбору конкретной подрядной организации при приобретении и установке элементов надгробий для благоустройства места захоронения.
Согласно п. 1 ст. 855 ГК, если договором имущественного страхования и страхования ответственности не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
В соответствии с п. 178 Положения о страховой деятельности (в редакции, действовавшей на день наступления страхового случая) страховщик (Белорусское бюро) имеет право требования в пределах выплаченных сумм к юридическому или физическому лицу, ответственному за причинение вреда, в случаях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Как следует из содержания постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.10.2013, а также заключения государственного инспектора труда о несчастном случае со смертельным исходом от 26.11.2013, водитель транспортного средства - работник ответчика К. находился в состоянии алкогольного опьянения.
При данных обстоятельствах заявленные требования признаны судом подлежащими удовлетворению.
Следует отметить, что с 1 июля 2014 г. подп. 1.2 п. 1 Указа N 531, а также п. 36 Правил установлен лимит страхового возмещения расходов на погребение - 4000 евро из числа общей суммы в 10000 евро всего лимита ответственности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный в результате ДТП жизни и здоровью потерпевшего.
С 12.07.2015 в силу вступят изменения в п. 35 Правил. Согласно его новой редакции к расходам на погребение будут относиться:
- расходы на погребение умершего, которые состоят из расходов, связанных с:
подготовкой тела (останков) умершего к кремации либо захоронению, приобретением одежды, обуви, венков, приобретением и доставкой гроба и тумбы (креста) с табличкой, на которой указаны фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), даты рождения и смерти умершего;
подготовкой к прощанию с умершим, обрядом прощания;
кремацией тела (останков) умершего и перевозкой тела (останков) умершего к месту погребения либо в крематорий;
- расходы на поминовение, организованное в день погребения умершего, которые состоят из расходов на поминальный стол;
- расходы на приобретение иных сопутствующих услуг по погребению;
- расходы на установку надмогильного сооружения, которые состоят из расходов на приобретение, доставку к месту установки и установку надгробного памятника и (или) одного или нескольких элементов благоустройства участка для захоронения (цветочница, ваза, ограда стационарная, мощение участка для захоронения, иные элементы благоустройства), скамьи, стола в пределах размера участка для одноместного захоронения, установленного в ст. 35 Закона Республики Беларусь от 12.11.2001 N 55-З "О погребении и похоронном деле" (далее - Закон N 55-З).
Статьей 20 новой редакции названного Закона N 55-З, которая вступит в силу 12.07.2015, закреплено, что надмогильные сооружения, устанавливаемые на участке для захоронения, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не превышать размер предоставленного участка. Лицо, взявшее на себя организацию установки надмогильного сооружения, превышающего размер этого участка для захоронения, по письменному требованию специализированной организации, а в сельских населенных пунктах - поселковых, сельских исполнительных комитетов в трехмесячный срок с даты получения такого требования обязано привести это надмогильное сооружение в соответствие с размером предоставленного участка. При невыполнении этого требования надмогильное сооружение демонтируется без обеспечения сохранности и возмещения ущерба лицу, взявшему на себя организацию установки надмогильного сооружения, в случае его разрушения.
Таким образом, основным критерием, предъявляемым законодательством к надмогильным сооружениям, является то, что они должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не превышать размер предоставленного участка.



 

