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Заключение о размере вреда, причиненного транспортному средству

Утверждено приказом Белбюро по транспортному страхованию от 12.10.2000 N 27-ОД

                                     УТВЕРЖДАЮ
                                    ______________________________________
                                          (наименование организации)
                                    ______________________________________
                                    Руководитель _________ _______________
                                                 (подпись)  (И.О.Фамилия)
                                    ________________________
                                            (дата)
                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _______
               о стоимости ремонта транспортного средства
Марка _____________________________________________________________________
Год выпуска _______________________________________________________________
Показания одометра ________________________________________________________
Регистрационный знак ______________________________________________________
Кузов N ___________________________________________________________________
Тип двигателя (рабочий объем) _____________________________________________
Техпаспорт ________________________________________________________________
Владелец __________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Дата составления заключения _______________________________________________
    Заключение  составлено  на  основании заявления страховой организации,
справки  ГАИ  (извещения  о  дорожно-транспортном происшествии), фото, акта
осмотра TC N ________________ от _______________ и системы _____________
                                    (дата)
                             Стоимость работ
Номер ___________ восстановление/ремонт/арматурные работы _________________
ед. _________ стоимость работ _____________________________________________
                               Окраска AZT
Номер _____________ работа __________________ ед. _______________ стоимость
работ _____________________________________________________________________
                             Запасные части
Номер _________ наименование _________________________ номер детали _______
Цена, евро ________________________________________________________________
Запасные части ____________________________________________________________
Мелкие детали (2%) ________________________________________________________
Сумма по запасным частям _____________________________________________ евро
Заключение ________________________________________________________________

https://belforma.net/бланки/Заключение/Заключение_о_размере_вреда_причиненного_транспортному_средству


                          Стоимость работ общая
Сумма стоимости работ ________________________________________________ руб.
                              Окраска общая
Единиц x ____________ руб./час
                         Лакокрасочные материалы
Сумма окраски ________________________________________________________ руб.
Сумма по запасным частям _____________________________________________ руб.
Стоимость ремонта (Свос) _____________________________________________ руб.
    Расчет  стоимости  ремонта  (Свос)  транспортного  средства выполнен в
соответствии  с требованиями Правил определения размера вреда, причиненного
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для
целей  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных   средств,   утвержденных   приказом   Белорусского   бюро  по
транспортному  страхованию  от  14  сентября  2004 г. N 30-од (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 173, 10/69).
    Перечень    работ    по   ремонту   ТС   соответствует   рекомендациям
производителя.
    Нормативная  трудоемкость  выполнения  работ  по ремонту транспортного
средства принята в соответствии с данными производителя.
    Стоимость нормо-часа принята в соответствии с ________________________
    Все расчеты по данному заключению выполнены без учета НДС.
    Надбавка  на части составляет к каталогу ___________ версия __________
пользователь N _______________
Расчет выполнен на дату ДТП _______________________________________________
Стоимость  1  евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
ДТП (руб.) ________________________________________________________________
Специалист по оценке ТС _________________
                           (подпись)
                                    УТВЕРЖДАЮ
                                    ______________________________________
                                          (наименование организации)
                                    ______________________________________
                                    Руководитель _________ _______________
                                                 (подпись)  (И.О.Фамилия)
                                    ________________________
                                             (дата)
                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                  о размере вреда N __________________
Марка _____________________________________________________________________
Год выпуска _______________________________________________________________
Показания одометра ________________________________________________________
Регистрационный знак ______________________________________________________
Кузов N ___________________________________________________________________
Тип двигателя (рабочий объем) _____________________________________________



Техпаспорт ________________________________________________________________
Владелец __________________________________________________________________
Адрес _____________________________________________________________________
Дата составления заключения _______________________________________________
                 Определение действительной стоимости ТС
    Действительная   (остаточная)  стоимость  (Сост)  ТС  определяется  по
формуле
          Сост = Сбаз x (1 +/- Кпр) + Сдоп - Сотс - Сэд + Здоп,
               ------------
где  Сбаз   =   ¦          ¦   руб.,   стоимость  ТС  на  вторичном  рынке,
               ------------
укомплектованного,  исправного,  без эксплуатационных дефектов, идентичного
рассматриваемому ТС на дату ДТП.
    Сбаз определена по данным:
                          ------------
недопробег + % 1 +/- Кпр = ¦         1¦
                          ------------
перепробег - %
коэффициент коррекции стоимости ТС по пробегу;
      ------------
Сдоп = ¦       0,0¦ руб.   -   стоимость   установленного   дополнительного
      ------------
оборудования с учетом стоимости его установки;
      ------------
Сотс = ¦       0,0¦ руб.   -  стоимость  отсутствующих  частей  ТС  базовой
      ------------
комплектации с учетом стоимости их установки;
      ------------
Сэд =  ¦       0,0¦ руб. - стоимость устранения эксплуатационных дефектов;
      ------------
      ------------
Здоп = ¦       0,0¦ руб.  -  дополнительные затраты,  включающие таможенные
      ------------
платежи при определении Сбаз по каталогам или справочникам;
      ------------
Сост = ¦       0,0¦ руб.
      ------------
    Действительная   (остаточная)   стоимость   на  дату  повреждения  ТС,
идентичного рассматриваемому, составляет
      ------------
Сост = ¦       0,0¦ руб.
      ------------
                Определение вреда, причиненного ТС (Ввос)
    (Ввос) определяется по формуле



                 Ввос = Свос - Собновл - Сэ. дi + Рдоп,
где Свос - стоимость восстановления (ремонта) поврежденного ТС;
    Собновл - стоимость обновления ТС при его восстановлении;
    Сэ. дi  -  стоимость  устранения  дефектов эксплуатации заменяемой или
подлежащей ремонту части ТС, поврежденной при данном ДТП;
    Рдоп  -  дополнительные  расходы, связанные с определением и снижением
размера вреда.
    Собновл определяется по формуле
                   Собновл = SUM (Сз. чi x Иi / 100),
где Сз. чi - сумма стоимости новой части ТС, заменяющей поврежденную;
    Иi - износ поврежденной части ТС (в процентах).
                    SUM Сз. чi = ______________ руб.
                    Иi = ______________________ %
                    Сэ. дi = __________________ руб.
                    Собновл = _________________ руб.
                    Свос = ____________________ руб.
                    Ввос = ____________________ руб.
    Размер вреда, причиненного ТС (Ввос) ____________________________ руб.
    Ставка НДС (18%) ________________________________________________ руб.
    Размер вреда, причиненного ТС, с учетом НДС _____________________ руб.
    Определение  вреда,  причиненного  транспортному средству, выполнено в
соответствии  с требованиями Правил определения размера вреда, причиненного
транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, для
целей  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств.
    Расчет выполнен на дату ДТП __________________________________________
    Стоимость  1  евро по курсу Национального банка Республики Беларусь на
дату ДТП (руб.) ___________________________________________________________
Специалист по оценке ТС _________________
                           (подпись)


