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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 мая 2019 г. № 175 

О страховании 

В целях совершенствования государственного регулирования страховой 
деятельности, принятия дополнительных мер по защите имущественных интересов 
граждан и организаций: 

1. Установить, что: 
1.1. страховая организация, получившая в установленном порядке специальное 

разрешение (лицензию) на осуществление страховой деятельности, намеревающаяся 
осуществлять виды добровольного страхования, уведомляет об этом Министерство 
финансов в письменной форме. 

С уведомлением одновременно представляются утвержденные страховщиком* либо 
объединением страховщиков правила добровольного страхования, базовые страховые 
тарифы и экономико-математическое обоснование их расчетов. 

Страховая организация вправе осуществлять вид добровольного страхования со дня, 
следующего за днем направления уведомления в Министерство финансов. 

Законодательными актами или в соответствии с ними может быть предусмотрена 
необходимость согласования страховыми организациями правил страхования и базовых 
страховых тарифов по отдельным видам добровольного страхования; 
______________________________ 

* Для целей настоящего Указа термины используются в значениях, определенных в Положении 
о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь 
от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности». 

1.2. страховая организация при осуществлении страховой деятельности вправе 
заключать договоры добровольного страхования в электронном виде с учетом требований 
законодательства, регулирующего страховую деятельность; 

1.3. страховая организация, осуществляющая виды страхования, относящиеся 
к страхованию жизни, вправе совершать: 

личное страхование, не относящееся к страхованию жизни, за исключением 
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки 
за границу; 

страхование риска выполнения своих обязательств, принятых по договорам 
добровольного личного страхования, не относящегося к страхованию жизни, и (или) 
договорам добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни, 
за исключением риска выполнения своих обязательств в части страхования риска 
достижения застрахованным лицом определенного возраста; 

1.4. страховой брокер при осуществлении посреднической деятельности 
по страхованию вправе: 

участвовать в страховании имущественных интересов Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц, государственных органов, государственных 
юридических лиц, а также хозяйственных обществ, в отношении которых Республика 
Беларусь либо административно-территориальная единица, обладая долями (акциями) 
в уставных фондах, может определять решения, принимаемые этим обществом, только на 
основании поручения страхователя и получения вознаграждения от него; 

заключать, в том числе подписывать, по поручению страховщика договоры 

страхования, включая страховые полисы (свидетельства, сертификаты), в пределах 

полномочий, предоставленных страховщиком; 

заключать, в том числе подписывать, договоры перестрахования в пределах 

полномочий, предоставленных страховой (перестраховочной) организацией, и при 

наличии согласия на передачу (принятие) страховых рисков; 
получать и (или) перечислять суммы убытков, подлежащие возмещению по рискам, 

переданным (принятым) в перестрахование, и суммы, возмещаемые страховщику 
в пределах реализации его права требования к лицу, ответственному за убытки, при 
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наличии соответствующего условия в договорах, заключенных ими со страховыми 
(перестраховочными) организациями; 

1.5. организации-страхователи вправе включать в затраты по производству 
и реализации продукции, товаров (работ, услуг) учитываемые при налогообложении 
страховые взносы: 

по договорам добровольного страхования жизни и (или) договорам добровольного 
страхования дополнительной пенсии, заключенным в пользу физических лиц, 
работающих в организациях-страхователях по трудовым договорам, со страховыми 
организациями независимо от их формы собственности; 

по добровольному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда 
при осуществлении аэронавигационного обслуживания; 

1.6. с 1 июля 2021 г. информационное взаимодействие Министерства внутренних дел 
и Белорусского бюро по транспортному страхованию в связи с участием в проведении 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств осуществляется посредством общегосударственной автоматизированной 
информационной системы на безвозмездной основе. 

2. Определить, что минимальный размер уставного фонда страховой организации, 
страхового брокера устанавливается в белорусских рублях. 

Страховые организации, страховые брокеры, зарегистрированные до вступления 
в силу настоящего пункта, вправе не вносить в свои учредительные документы изменения 
и (или) дополнения в отношении пересчета иностранной валюты, внесенной в уставный 
фонд, в белорусские рубли. 

При этом соответствие размера уставного фонда страховщика, страхового брокера 
минимальному размеру уставного фонда определяется путем пересчета внесенных 
в уставный фонд денежных средств в иностранной валюте в белорусские рубли 
по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля 
по отношению к соответствующей иностранной валюте на любую дату пересчета. 

3. Страховые брокеры имеют право на получение вознаграждения (его части)* 
от страховых организаций за оказанные до 1 сентября 2019 г. услуги, связанные 
с посреднической деятельностью по видам страхования, не относящимся к страхованию 
жизни, при страховании имущественных интересов Республики Беларусь и ее 
административно-территориальных единиц, государственных органов, государственных 
юридических лиц, а также юридических лиц, на решения которых может влиять 
государство, владея контрольным пакетом акций (долей). 
______________________________ 

* Независимо от сроков выплаты такого вознаграждения (его части). 

4. Организации – страховые агенты, включенные в реестр страховых агентов 
Министерства финансов (далее – реестр) до 1 сентября 2019 г., обязаны до 1 октября 
2019 г.: 

обеспечить действие гражданско-правового договора только с одной страховой 
организацией, осуществляющей виды страхования, не относящиеся к страхованию жизни; 

расторгнуть гражданско-правовые договоры с другими страховыми организациями, 
осуществляющими эти виды страхования; 

обратиться в Министерство финансов с заявлением об изменении сведений, 
включенных в реестр. 

Организации – страховые агенты, не выполнившие требования, изложенные в части 
первой настоящего пункта, исключаются Министерством финансов из реестра. 

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на организации – 
страховые агенты, которые после 1 сентября 2019 г. вправе осуществлять посредническую 
деятельность по страхованию от имени нескольких страховых организаций. Такие 
организации – страховые агенты исключаются Министерством финансов из реестра без их 
обращения с заявлением. 

Страховые организации обязаны до 1 октября 2019 г. внести изменения и (или) 
дополнения в гражданско-правовые договоры, заключенные со страховыми агентами – 
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физическими лицами, в части установления их права заключать от имени страховой 
организации договоры страхования только с физическими лицами. 

При этом страховые агенты имеют право на получение вознаграждения (его части)* 

от страховых организаций за услуги, оказанные до расторжения гражданско-правовых 

договоров либо внесения в них изменений и (или) дополнений. 

5. Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» 

переходит на формирование специального страхового резерва по обязательному 

страхованию гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов, с 1 сентября 2019 г. в порядке, определенном Министерством 

финансов. 

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность, связанную с эксплуатацией объектов: 

включенных в перечень отдельных объектов, в отношении которых ответственность 

за вред, причиненный деятельностью, связанной с их эксплуатацией, подлежит 

обязательному страхованию (далее – перечень), обязаны до 1 ноября 2019 г. заключить 

договоры обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной 

с эксплуатацией таких объектов; 

исключенных из перечня, вправе расторгнуть договоры обязательного страхования. 

При этом страховщик имеет право на часть страхового взноса пропорционально времени, 

в течение которого действовал договор страхования. Возврат причитающейся 

страхователю части страхового взноса осуществляется в порядке, установленном 

законодательством для названного вида обязательного страхования. 

7. Договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, перевозчика перед пассажирами, перевозчика при перевозке 

опасных грузов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 

причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией объектов, заключенные 

до 1 сентября 2019 г., действительны до окончания срока их действия на тех условиях, на 

которых они были заключены**. 

При этом по страховым случаям, наступившим после 31 августа 2019 г., определение 

размера вреда и выплата страхового возмещения по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключенным до этого 

дня, производятся в соответствии с настоящим Указом. 
______________________________ 

* Независимо от сроков выплаты такого вознаграждения (его части). 

** Кроме случаев, предусмотренных в пункте 6 настоящего Указа. 

8. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение). 

9. Совету Министров Республики Беларусь: 

9.1. до 1 сентября 2019 г. обеспечить приведение актов законодательства 

в соответствие с настоящим Указом и принять иные меры по его реализации; 

9.2. до 1 июля 2021 г. совместно с республиканским унитарным предприятием 

«Национальный центр электронных услуг» обеспечить необходимое информационное 

взаимодействие Министерства внутренних дел и Белорусского бюро по транспортному 

страхованию посредством общегосударственной автоматизированной информационной 

системы. 

10. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

10.1. пункты 2, 9 и настоящий пункт, а также подпункт 3.2, абзацы пятьдесят 

второй – пятьдесят седьмой подпункта 3.3 пункта 3 приложения к настоящему Указу – 

после официального опубликования данного Указа; 

10.2. иные положения этого Указа – с 1 сентября 2019 г. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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  Приложение 

к Указу Президента  

Республики Беларусь 

11.05.2019 № 175 

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. В Уставе Белорусского бюро по транспортному страхованию, утвержденном 

Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. № 701: 

1.1. в части второй пункта 4 слова «Кальварийская, дом № 1» заменить словами 

«Притыцкого, 29-70»; 

1.2. абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«определяет перечень документов, на основании которых осуществляется выплата 

страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств;»; 

1.3. в абзаце третьем пункта 5 слова «осуществление контроля за выполнением» 

заменить словами «принятие мер, направленных на выполнение»; 

1.4. пункт 61 изложить в следующей редакции: 

«61. В целях выполнения функции, определенной в абзаце четвертом пункта 11 

настоящего Устава, Бюро имеет право запрашивать и получать сведения 

из информационных ресурсов Министерства внутренних дел, содержащие: 

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии), дату и место рождения, 

идентификационный номер; 

место жительства (место пребывания); 

название, серию, номер, дату, орган выдачи и срок действия документа, 

удостоверяющего личность; 

информацию о регистрации транспортных средств, водительских удостоверениях на 

право управления транспортными средствами; 

информацию о нарушениях правил дорожного движения, совершенных при 

эксплуатации транспортных средств, дорожно-транспортных происшествиях. 

Бюро имеет право доступа, включая удаленный, к этим информационным ресурсам 

в порядке, установленном Министерством внутренних дел. 

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются на 

безвозмездной основе без письменного согласия физических лиц.»; 

1.5. в пункте 11: 

после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«ведение автоматизированной информационной системы по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;»; 

абзац десятый после слова «сертификата,» дополнить словами «правил проведения 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств,»; 

1.6. из пункта 14 слова «Национального банка,» исключить; 

1.7. часть первую пункта 25 после слова «единиц» дополнить словами «и (или) 

в собственности юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций 

(долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц». 

2. Из подпункта 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 мая 

2005 г. № 219 «О страховых взносах по договорам добровольного страхования жизни, 

дополнительной пенсии и медицинских расходов, включаемых в затраты по производству 

и реализации продукции, товаров (работ, услуг)» слова «с государственными страховыми 

организациями» исключить. 
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3. В Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 

«О страховой деятельности»: 

3.1. в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, 

государственные органы, государственные юридические лица, а также хозяйственные 

общества, в отношении которых Республика Беларусь либо административно-

территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставных фондах, может 

определять решения, принимаемые этими обществами, осуществляют страхование своих 

имущественных интересов по видам страхования, не относящимся к страхованию жизни, 

в Республике Беларусь только у государственных страховых организаций*, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 
______________________________ 

* В настоящем пункте под государственными страховыми организациями понимаются страховые 

организации – государственные юридические лица либо юридические лица, в уставных фондах которых 

более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся 

в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц и (или) 

в собственности юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находятся 

в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.»; 

после части второй дополнить подпункт частью следующего содержания: 

«Страхование, указанное в части второй настоящего пункта, осуществляется без 

участия страховых агентов, за исключением страховых агентов, состоящих в штате 

государственной страховой организации, а участие страхового брокера возможно только 

на основании поручения страхователя и получения вознаграждения от страхователя.»; 

в части третьей слова «юридические лица, на решения которых может влиять 

государство, владея контрольным пакетом акций (долей, вкладов, паев)» заменить 

словами «хозяйственные общества, в отношении которых Республика Беларусь либо 

административно-территориальная единица, обладая долями (акциями) в уставных 

фондах, может определять решения, принимаемые этими обществами»; 

из части седьмой слова «и страховыми организациями, в уставных фондах которых 

более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) 

находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц,» исключить; 

из подпункта 1.2 слова «государственных» и «и (или) страховых организаций, 

в уставных фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или 

иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее 

административно-территориальных единиц,» исключить; 

3.2. часть первую подпункта 6.4 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«6.4. ежегодно до 1 января 2023 г. направляется на увеличение уставного фонда 

Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах», 

а с 1 января 2023 г. ежемесячно перечисляется в республиканский бюджет 50 процентов 

прибыли, полученной указанным предприятием от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств специального страхового резерва по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и размещения средств указанного резерва, уменьшенной на сумму: 

исчисляемых из прибыли налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей 

в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных 

фондов; 

отчислений части прибыли государственных унитарных предприятий в соответствии 

с законодательством.»; 
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3.3. в Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном 

Указом: 

в пункте 2: 

из абзаца четвертого слова «(обладания контрольным пакетом акций)» исключить; 

абзац двадцатый исключить; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Страхование может осуществляться в формах добровольного и обязательного 

страхования. 

Добровольное страхование осуществляется путем заключения договора между 

страхователем и страховщиком в соответствии с законодательством. 

Условия, на которых заключается договор добровольного страхования, 

определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных 

страховщиком либо объединением страховщиков. Правила соответствующего вида 

страхования, утвержденные страховщиком либо объединением страховщиков, должны 

прилагаться к договору добровольного страхования. Приложение к договору 

добровольного страхования правил страхования должно удостоверяться записью в этом 

договоре. 

В порядке и сроки, установленные Министерством финансов, страховщик обязан 

уведомлять Министерство финансов в письменной форме: 

о видах добровольного страхования, которые страховщик намерен осуществлять, 

с представлением утвержденных им либо объединением страховщиков правил 

соответствующих видов добровольного страхования, базовых страховых тарифов 

и экономико-математического обоснования их расчетов; 

об изменениях и (или) дополнениях, внесенных в правила соответствующего вида 

добровольного страхования и базовые страховые тарифы, с представлением документов, 

подтверждающих эти изменения, включая экономико-математическое обоснование 

расчета базовых страховых тарифов. 

В правилах соответствующего вида добровольного страхования, утвержденных 

страховщиком либо объединением страховщиков, должна быть указана дата их 

вступления в силу. Дата вступления в силу правил добровольного страхования 

определяется страховщиком самостоятельно, но должна быть не ранее дня, следующего 

за днем направления в Министерство финансов уведомления, указанного в части 

четвертой настоящего пункта. 

Министерство финансов вправе определять минимальные (стандартные) требования 

к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования. 

Срок действия договоров добровольного страхования жизни и (или) дополнительной 

пенсии не может быть менее одного года. 

Страховой тариф по видам добровольного страхования устанавливается 

страховщиком. 

Обязательное страхование осуществляется государственными страховыми 

организациями и (или) страховыми организациями, в уставных фондах которых более 50 

процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся 

в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных 

единиц и (или) в собственности юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 

процентов акций (долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее 

административно-территориальных единиц, если иное не установлено актами Президента 

Республики Беларусь. 

Государство гарантирует страховые выплаты по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни, видам обязательного страхования, если договоры страхования 

заключены с государственными страховыми организациями. 

Размер страхового тарифа или страхового взноса по видам обязательного 

страхования устанавливается Президентом Республики Беларусь. 
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Порядок и условия обязательного страхования, за исключением обязательного 

государственного страхования, определяются законами Республики Беларусь 

и настоящим Положением.»; 

дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Договор добровольного страхования должен быть заключен в письменной 

форме. 

Договор добровольного страхования может быть заключен путем составления 

одного текстового документа* или путем обмена текстовыми документами*, которые 

подписаны сторонами собственноручно либо с использованием средств связи и иных 

технических средств, компьютерных программ, информационных систем или 

информационных сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить, 

что соответствующий текстовый документ подписан сторонами по договору 

(факсимильное воспроизведение собственноручной подписи с помощью средств 

механического или другого копирования, электронная цифровая подпись или другой 

аналог собственноручной подписи, обеспечивающий идентификацию стороны 

по договору) и не противоречит законодательству и соглашению сторон. 

Письменная форма договора добровольного страхования считается соблюденной, 

если письменное предложение страховщика заключить договор страхования путем 

направления текстового документа* принято страхователем путем уплаты страхового 

взноса (его части) в срок, установленный в предложении, если иное не предусмотрено 

законодательством или не указано в предложении. 

Договоры добровольного страхования могут заключаться страховыми 

организациями в письменной форме способами, предусмотренными гражданским 

законодательством и настоящим Положением, в электронном виде через официальный 

сайт в глобальной компьютерной сети Интернет: 

страховщика; 

организации, заключающей договор страхования от имени страховщика и имеющей 

право в соответствии с законодательством проводить идентификацию обратившихся к ней 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей), их представителей без 

личного присутствия указанных лиц. 

При этом договоры добровольного страхования могут заключаться без применения 

электронной цифровой подписи, выработанной с использованием личного ключа, 

сертификат открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром 

Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 

цифровой подписи Республики Беларусь (далее – электронная цифровая подпись). 

Страховщик при заключении договора добровольного страхования вправе 

использовать формы страховых полисов (свидетельств, сертификатов), им разработанные. 

Министерство финансов определяет обязательные реквизиты страхового полиса 

(свидетельства, сертификата), порядок заполнения реквизитов и использования 

страхового полиса (свидетельства, сертификата), в том числе применяемый при 

осуществлении видов обязательного страхования. 

Страховой полис (свидетельство, сертификат) подписывается страховщиком 

и страхователем при заключении договора добровольного страхования на основании 

устного заявления страхователя. При заключении договора добровольного страхования на 

основании письменного заявления страхователя страховой полис (свидетельство, 

сертификат) может быть подписан только страховщиком. 

При осуществлении страховой деятельности страховая организация может 

проводить идентификацию обратившихся к ней страхователей (застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей), их представителей без личного присутствия указанных лиц при 

наличии данных об этих страхователях (застрахованных лицах, выгодоприобретателях), 

их представителях: 

у страховой организации, полученных ранее при идентификации страхователей 

(застрахованных лиц, выгодоприобретателей), их представителей при личном 

присутствии в страховой организации; 
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из действующего сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой 

подписи, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной 

системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи 

Республики Беларусь; 

у организации, которой страховая организация поручила проведение идентификации 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей), их представителей, 

полученных при их идентификации при личном присутствии в указанных организациях; 

в автоматизированных информационных системах, к которым подключена страховая 

организация, полученных при идентификации страхователей (застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей), их представителей при личном присутствии. 

Министерство финансов вправе определять требования к порядку и условиям 

заключения договора добровольного страхования в электронном виде, а также к порядку 

хранения страховыми организациями документов, являющихся основанием для 

заключения договора добровольного страхования и созданных в электронном виде. 
______________________________ 

* Включая документ в электронном виде (в том числе электронный документ).»; 

в пункте 4: 

из абзаца первого подпункта 4.2 слова «и согласованными с Министерством 

финансов» исключить; 

подпункт 4.2.1 изложить в следующей редакции: 

«4.2.1. страхование, относящееся к страхованию жизни, в том числе: 

жизни (только на случай смерти или достижения определенного возраста 

застрахованным лицом, на случай смерти и достижения определенного возраста 

застрахованным лицом, а также страхование жизни с условием осуществления 

периодических страховых выплат (ренты); 

дополнительной пенсии. 

Дополнительно в договоре добровольного страхования жизни и (или) 

дополнительной пенсии может быть предусмотрено страхование на случай причинения 

вреда жизни или здоровью застрахованного лица в результате несчастного случая, 

включая случаи утраты трудоспособности и получения инвалидности, а также 

наступления в жизни застрахованного лица иного предусмотренного в договоре 

страхового случая;»; 

часть вторую пункта 5 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением»; 

пункт 6 после слова «обязан» дополнить словами «по договору страхования, 

заключенному на срок не менее трех лет,»; 

в пункте 13: 

из абзаца девятого слова «, а также норматив расходов на ведение дела» исключить; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«устанавливает порядок и сроки уведомления страховщиком Министерства 

финансов о видах добровольного страхования, которые он намерен осуществлять, 

представления в Министерство финансов утвержденных страховщиком либо 

объединением страховщиков правил добровольного страхования (изменений и (или) 

дополнений в них), базовых страховых тарифов (изменений и (или) дополнений в них) 

и экономико-математического обоснования расчетов этих тарифов, а также определяет 

требования к данным документам и порядок их оформления и представления 

в Министерство финансов;»; 

из абзацев тринадцатого и четырнадцатого слова «(страховых взносов)» исключить; 

из части второй пункта 14 слова «Индустриальный парк» исключить; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Минимальный размер уставного фонда страховщика устанавливается в сумме 

11 млн. белорусских рублей, страхового брокера – в сумме 55 тыс. белорусских рублей.»; 
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в пункте 16: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Часть уставного фонда, соответствующая его минимальному размеру, 

установленному законодательством, вносится денежными средствами в белорусских 

рублях.»; 

в частях третьей и седьмой слова «в части первой пункта 15» заменить словами «в 

пункте 15»; 

части пятую и шестую изложить в следующей редакции: 

«Для формирования уставного фонда страховщика, страхового брокера могут быть 

использованы приобретенные законным способом, принадлежащие на праве 

собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) собственнику 

имущества (учредителям, участникам) денежные средства или иное имущество, 

необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности и относящееся 

к основным средствам. 

Для увеличения уставного фонда страховщика, страхового брокера могут быть 

использованы: 

приобретенные законным способом, принадлежащие на праве собственности 

(хозяйственного ведения или оперативного управления) собственнику имущества 

(учредителям, участникам) страховщика, страхового брокера денежные средства или иное 

имущество, необходимое, пригодное для осуществления страховой деятельности 

и относящееся к основным средствам; 

нераспределенная прибыль прошлых лет страховщика, страхового брокера и фонды, 

созданные страховщиком, страховым брокером за счет прибыли, в случае, если названные 

источники не были использованы.»; 

после части шестой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Для формирования уставного фонда страховщика, страхового брокера, в том числе 

его увеличения, не могут быть использованы заемные средства (кредиты банков 

и небанковских кредитно-финансовых организаций, займы, в том числе оформленные 

облигациями, и иные заемные средства).»; 

абзац второй части первой пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«документы, подтверждающие происхождение денежных средств или иного 

имущества собственника имущества (учредителей, участников) для внесения в качестве 

вклада в уставный фонд страховой организации, страхового брокера, а также источников 

средств страховщиков, страховых брокеров, указанных в абзаце третьем части шестой 

пункта 16 настоящего Положения, для их направления в уставный фонд страховщика, 

страхового брокера (в соответствии с аудиторским заключением);»; 

из пункта 20 часть третью исключить; 

абзац второй пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«неподтверждении в установленном порядке происхождения денежных средств или 

иного имущества собственника имущества (учредителей, участников) для внесения 

в качестве вклада в уставный фонд страховой организации, страхового брокера, а также 

источников средств страховщиков, страховых брокеров, указанных в абзаце третьем части 

шестой пункта 16 настоящего Положения, для их направления в уставный фонд 

страховщика, страхового брокера (в соответствии с аудиторским заключением);»; 

в пункте 27: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Страховая организация, осуществляющая виды страхования, относящиеся 

к страхованию жизни, вправе также проводить личное страхование, не относящееся 

к страхованию жизни, за исключением добровольного страхования от несчастных случаев 

и болезней на время поездки за границу. Проведение иных видов страхования такими 

страховыми организациями не допускается. Особенности осуществления видов 

страхования, относящихся к страхованию жизни, определяет Министерство финансов.»; 
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дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Страховая организация вправе в порядке, установленном законодательством 

и учредительным документом, распоряжаться, в том числе сдавать в аренду (субаренду), 

имуществом, принадлежащим ей на праве собственности (хозяйственного ведения или 

оперативного управления) или ином законном основании. При этом доходы от данной 

деятельности не могут превышать суммы страховых взносов от страховой деятельности 

за аналогичный период или быть равными ей.»; 

из пункта 29 слова «и (или) добровольного» исключить; 

в пункте 31: 

абзац второй части первой дополнить предложением следующего содержания: «При 

этом в отношении имущества (за исключением транспортных средств, грузов, 

сельскохозяйственных культур и животных) каждого обособленного подразделения 

заключается один договор добровольного страхования;»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Страховые организации вправе самостоятельно осуществлять страхование риска 

выполнения своих обязательств, принятых по договорам добровольного страхования 

(сострахования, перестрахования) и оставленных ими на собственном удержании, в том 

числе у страховой (перестраховочной) организации, созданной за пределами Республики 

Беларусь (далее – иностранная страховая организация). 

Страхование, указанное в части третьей настоящего пункта, у иностранной 

страховой организации осуществляется страховой организацией Республики Беларусь, 

за исключением перестраховочной организации, при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

иностранная страховая организация должна быть включена Министерством 

финансов в реестр иностранных страховых (перестраховочных) организаций, с которыми 

страховые организации Республики Беларусь вправе заключать договоры 

перестрахования; 

рейтинг иностранной страховой организации, присвоенный международным 

рейтинговым агентством, не должен быть ниже суверенного рейтинга государства, 

в котором учреждена (зарегистрирована) иностранная страховая организация. 

При страховании риска выполнения своих обязательств, принятых по договору 

добровольного страхования, заключенному с превышением норматива ответственности, 

и оставленных на собственном удержании, дополнительно к условиям, установленным 

в части четвертой настоящего пункта, страховой организацией Республики Беларусь, 

за исключением перестраховочной организации, должны соблюдаться следующие 

условия: 

тариф перестрахования не может превышать тарифа перестрахования, 

предложенного перестраховочной организацией для перестрахования обязательств, 

принятых по данному договору страхования и превышающих норматив ответственности; 

размер вознаграждения, получаемого страховой организацией от иностранной 

страховой организации, не может быть ниже размера вознаграждения, получаемого 

страховой организацией по договору перестрахования, заключенному с перестраховочной 

организацией. 

Страховые организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся 

к страхованию жизни, в порядке, определенном Министерством финансов, могут 

проводить страхование риска выполнения своих обязательств, принятых по договорам 

добровольного личного страхования, не относящегося к страхованию жизни, и (или) 

договорам добровольного страхования, относящегося к страхованию жизни, 

за исключением риска выполнения своих обязательств в части страхования риска 

достижения застрахованным лицом определенного возраста.»; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 

«35. Страховыми агентами – организациями (далее в настоящем пункте – 

организации), осуществляющими от имени страховой организации посредническую 
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деятельность по страхованию на основании гражданско-правового договора, могут 

выступать следующие организации: 

банки; 

республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»; 

субъекты туристической деятельности; 

организации, осуществляющие ввоз, вывоз и (или) торговлю автомобилями; 

организации, осуществляющие прием заявлений о выдаче визы для въезда 

в государства с визовым режимом от имени дипломатических представительств 

и консульских учреждений иностранных государств (визовые центры); 

государственное объединение «Белорусская железная дорога» и юридические лица, 

входящие в его состав; 

открытое акционерное общество «Авиакомпания «Белавиа»; 

иные организации, включенные в реестр страховых агентов Министерства финансов 

(далее – реестр). 

Основания и порядок включения в реестр (исключения из него) организаций, 

порядок ведения реестра определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

Организации, указанные в абзацах втором–восьмом части первой настоящего 

пункта, вправе осуществлять посредническую деятельность по страхованию от имени 

нескольких страховых организаций без включения в реестр. Организации, указанные 

в абзаце девятом части первой настоящего пункта, имеют право осуществлять 

посредническую деятельность по страхованию по видам страхования, относящимся 

к страхованию жизни, от имени нескольких страховых организаций, а по видам 

страхования, не относящимся к страхованию жизни, – от имени только одной страховой 

организации. 

Посредническую деятельность по всем видам добровольного и обязательного 

страхования вправе осуществлять организация, которая является: 

государственным юридическим лицом; 

юридическим лицом, в уставном фонде которого более 50 процентов долей (простых 

(обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся в собственности Республики 

Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц и (или) в собственности 

юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) 

находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц; 

государственным банком. 

Иные организации имеют право осуществлять посредническую деятельность только 

по видам добровольного страхования. 

Посредническая деятельность по страхованию не может являться основным и (или) 

единственным видом деятельности организации.»; 

пункт 36 дополнить частью следующего содержания: 

«Страховые агенты – физические лица, осуществляющие от имени страховой 

организации посредническую деятельность по страхованию на основании гражданско-

правового договора, не вправе заключать договоры страхования с юридическими 

лицами.»; 

пункт 40 дополнить частью следующего содержания: 

«Страховой брокер вправе в порядке, установленном законодательством 

и учредительным документом, распоряжаться, в том числе сдавать в аренду (субаренду), 

имуществом, принадлежащим ему на праве собственности (хозяйственного ведения или 

оперативного управления) либо ином законном основании. При этом доходы от данной 

деятельности не могут превышать суммы выручки от посреднической деятельности 

по страхованию за аналогичный период или быть равными ей.»; 

в пункте 41: 

в части первой: 

абзац второй дополнить словами «(перестраховщика, перестрахователя)»; 

абзац четвертый дополнить словом «(перестраховщиком)»; 
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после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания: 

«заключать, в том числе подписывать, по поручению страховщика договоры 

страхования, включая страховые полисы (свидетельства, сертификаты), в пределах 

полномочий, предоставленных страховщиком;»; 

абзац седьмой после слова «страхования» дополнить словом «(перестрахования)»; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«заключать, в том числе подписывать, договоры перестрахования в пределах 

полномочий, предоставленных страховой (перестраховочной) организацией, и при 

наличии согласия на передачу (принятие) страховых рисков; 

получать и (или) перечислять суммы убытков, подлежащие возмещению по рискам, 

переданным (принятым) в перестрахование, и суммы, возмещаемые страховщику 

в пределах реализации его права требования к лицу, ответственному за убытки, при 

наличии соответствующего условия в договорах, заключенных ими со страховыми 

(перестраховочными) организациями.»; 

часть вторую после слова «страховщику» дополнить словами «(перестраховщику, 

перестрахователю)»; 

часть третью после слов «страховщиком» и «страховщика» дополнить 

соответственно словами «(перестраховщиком, перестрахователем) или страхователем» 

и «(перестраховщика)»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Права и обязанности, возникающие по договорам страхования (перестрахования), 

заключенным, в том числе подписанным, по поручению страховщика (перестраховщика) 

страховым брокером, приобретает страховщик (перестраховщик). 

В случае отсутствия либо превышения страховым брокером полномочий, 

предоставленных ему страховщиком (перестраховщиком), договор страхования 

(перестрахования) считается заключенным, если страховщик (перестраховщик) 

впоследствии прямо одобрит данный договор. 

Одобрение договора страхования страховщиком создает, изменяет и прекращает для 

него гражданские права и обязанности по данному договору с даты его вступления 

в силу.»; 

абзац третий пункта 42 изложить в следующей редакции: 

«иные виды деятельности, кроме указанных в пункте 40 настоящего Положения;»; 

в пункте 43: 

абзац второй после слова «страховщика» дополнить словами «(перестраховщика, 

перестрахователя)»; 

абзац третий дополнить словами «в сумме, не превышающей предельного размера 

вознаграждения, установленного Министерством финансов»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«получать от страховщика (перестраховщика, перестрахователя) вознаграждение 

за оказанные им услуги при осуществлении посреднической деятельности 

по перестрахованию.»; 

абзац второй пункта 44 после слова «страховщиками» дополнить словами 

«(перестраховщиками, перестрахователями)»; 

дополнить Положение пунктом 441 следующего содержания: 

«441. Страховой брокер может привлекать на основании гражданско-правового 

договора физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для 

осуществления от имени страхового брокера отдельных действий, необходимых для 

выполнения страховым брокером поручений страховой организации и (или) страхователя 

(далее – ассистент страхового брокера). 

Физическое лицо для осуществления деятельности ассистента страхового брокера 

должно иметь образование не ниже среднего и пройти за счет страхового брокера 

обучение по образовательной программе обучающих курсов для специалистов в области 

страхования. 
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Ассистент страхового брокера не может выступать страховым агентом, быть 

собственником имущества (учредителем, участником), работником страховой 

организации, страхового брокера, страхового агента – юридического лица и (или) 

представлять интересы нескольких страховых брокеров. 

Ассистент страхового брокера может: 

осуществлять поиск страхователей – физических лиц; 

оказывать консультационные и информационные услуги по страхованию; 

оказывать помощь в подготовке (оформлении) документов, необходимых для 

получения страховой выплаты; 

оформлять страховые полисы (свидетельства, сертификаты) и другие документы, 

необходимые для заключения договора добровольного страхования. 

Ассистент страхового брокера не вправе: 

осуществлять подбор страховщика и поиск страхователей – юридических лиц; 

осуществлять действия по оценке страхового риска при заключении договора 

страхования, оценке ущерба и определению размера выплаты страхового возмещения, 

а также по возмещению убытков при наступлении страхового случая или оказывать 

содействие в предоставлении таких услуг; 

заключать и (или) подписывать договоры страхования, в том числе страховые 

полисы (свидетельства, сертификаты); 

получать страховые взносы по договорам страхования; 

осуществлять действия в отношении себя лично, в том числе заключать договоры 

страхования в отношении себя лично или от своего имени. 

Страховой брокер не вправе привлекать ассистентов страхового брокера при 

осуществлении посреднической деятельности по видам добровольного страхования 

в отношении страхователей – юридических лиц и по перестрахованию. 

Страховой брокер, привлекающий для осуществления отдельных действий 

ассистента страхового брокера, обязан: 

раскрывать (публиковать, распространять, предоставлять) информацию об 

ассистентах страхового брокера в объеме и порядке, определяемых Министерством 

финансов; 

информировать страховую организацию и (или) страхователя, на основании 

поручения которых страховой брокер осуществляет посредническую деятельность 

по страхованию, о привлечении ассистента страхового брокера и размере его 

вознаграждения; 

иметь действующий договор страхования гражданской ответственности 

за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности на сумму 

не менее 40 000 базовых величин, в соответствии с которым также будет застрахована 

ответственность ассистентов страхового брокера; 

выплачивать вознаграждение ассистенту страхового брокера в размере, не 

превышающем предельного размера, установленного Министерством финансов. 

Ответственность за действия (бездействие) ассистента страхового брокера несет 

страховой брокер, от имени которого действует ассистент страхового брокера. 

Иные требования к ассистентам страхового брокера, порядку осуществления ими 

действий и взаимоотношений со страховыми брокерами, страховщиками, страхователями 

определяет Министерство финансов.»; 

в пункте 56: 

абзац четвертый подпункта 56.1 после слова «птицы» дополнить словами 

«, обязательному страхованию гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной 

с эксплуатацией отдельных объектов,»; 

в подпункте 56.2: 

в части третьей слово «осуществляются» заменить словами «могут осуществляться 

страховыми организациями»; 
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второе предложение части четвертой после слова «собственные» дополнить словом 

«денежные»; 

пункт 68 изложить в следующей редакции: 

«68. Надзор и контроль за страховой деятельностью на территории Республики 

Беларусь, осуществляемые Министерством финансов и территориальными органами 

Министерства финансов в пределах своей компетенции, включают: 

контроль за соблюдением страховыми организациями и страховыми брокерами 

законодательства, регулирующего страховую деятельность; 

надзор за деятельностью страховых организаций и страховых брокеров.»; 

в пункте 69: 

из подпункта 69.1.1 слова «а также страховыми агентами» исключить; 

подпункт 69.1.2 изложить в следующей редакции: 

«69.1.2. проводить проверки по месту своего нахождения на основании изучения 

документов и информации, полученных в соответствии с законодательством, без 

истребования от проверяемого субъекта иных документов (камеральные проверки). 

Камеральные проверки документов, полученных в порядке уведомления, проводятся 

в течение сорока пяти дней с даты их представления. 
При выявлении нарушений законодательства или прав и законных интересов 

страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей), государства по результатам 
камеральных проверок в отношении лиц, допустивших такие нарушения, Министерством 
финансов выносится требование (предписание) об устранении этих нарушений по форме, 
утверждаемой Министерством финансов, с установлением срока устранения. 

Письменное уведомление об устранении нарушений должно быть направлено 
в Министерство финансов лицом, в отношении которого вынесено требование 
(предписание), не позднее дня, установленного соответствующим требованием 
(предписанием), с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений 
(при их наличии);»; 

в подпункте 69.2.2 слова «видов страхования» заменить словами «работ и услуг, 
составляющих страховую деятельность, и (или) видов обязательного страхования»; 

в части второй пункта 75 слова «контроля за деятельностью» заменить словами 
«оценки деятельности»; 

в абзаце третьем пункта 77 слова «норматив расходов на ведение дела,» исключить; 
часть вторую пункта 80 после слова «печати» дополнить словами «(при их 

наличии)»; 
абзац четвертый части первой пункта 85 после слов «законодательными актами» 

дополнить словами «, международными договорами Республики Беларусь»; 
часть вторую пункта 103 изложить в следующей редакции: 
«Если после смерти страхователя до государственной регистрации перехода права 

собственности на строения в установленном законодательством порядке строения 
продолжают постоянно использоваться наследниками страхователя для проживания 
и хозяйственных нужд, то с даты открытия наследства по 31 декабря года открытия 
наследства и с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом открытия наследства, 
страхователями признаются наследники, принявшие наследство путем фактического 
вступления во владение или управление наследственным имуществом, на основании 
письменного заявления страховщику об учете строения для целей обязательного 
страхования и уплате страховых взносов.»; 

пункт 111 изложить в следующей редакции: 
«111. Страховщик обязан ознакомить страхователя с определением страховой 

стоимости строений на основании его письменного заявления.»; 
в пункте 113 слово «им» заменить словами «новым собственником, членами его 

семьи или иными лицами с его согласия»; 
пункт 119 дополнить частью следующего содержания: 

«Лицам, указанным в части второй пункта 103 настоящего Положения, информация 

направляется в течение пяти рабочих дней после представления заявления страховщику 

об учете строения для целей обязательного страхования и уплате страховых взносов.»; 
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в пункте 124: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«граждане, относящиеся к категориям, перечисленным в пунктах 2–13 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных социальных 

льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;»; 

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«лица, строения которых находятся в совместной собственности супругов, один 

из которых относится к категории граждан, указанной в пунктах 2–13 статьи 3 Закона 

Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан»;»; 

часть третью пункта 137 после слов «настоящем пункте,» дополнить словами «для 

получения страхового возмещения»; 

из абзаца четвертого пункта 138 слова «, и заверяется печатью страховщика» 

исключить; 

в пункте 149: 

из абзаца второго слова «(за исключением землеройных машин)» исключить; 

после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«собственник транспортного средства – физическое или юридическое лицо, 

которому принадлежит право владения, пользования и распоряжения транспортным 

средством с момента регистрации в установленном порядке договора купли-продажи, 

мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого транспортного средства на 

основании свидетельства о праве на наследство либо которое указано в свидетельстве 

о регистрации (техническом паспорте) транспортного средства;»; 

абзац седьмой дополнить словами «и уплативший страховой взнос (его часть)»; 

абзац восьмой после слова «единиц» дополнить словами «и (или) в собственности 

юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) 

находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц»; 

дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

«автоматизированная информационная система по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро 

(далее – АИС «Бюро») – комплекс программно-технических средств, включающий базу 

данных по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, подсистему заключения договоров страхования в электронном 

виде и электронный журнал действующих договоров страхования «Зеленая карта»; 

подсистема заключения договоров страхования в электронном виде АИС «Бюро» – 

единая точка заключения договоров внутреннего страхования в электронном виде без 

использования электронной цифровой подписи, предназначенная для обеспечения 

электронного взаимодействия пользователей этой подсистемы; 

электронный журнал действующих договоров страхования «Зеленая карта» – 

подсистема АИС «Бюро», содержащая информацию о действующих договорах 

страхования «Зеленая карта» и предназначенная для обеспечения электронного 

взаимодействия пользователей этого электронного журнала; 

идентификация транспортного средства – установление соответствия указанных 

страхователем при заключении договора страхования в электронном виде данных 

из свидетельства о регистрации (технического паспорта) транспортного средства 

информации, содержащейся в АИС «Бюро».»; 

в пункте 151: 

в части четвертой слова «Министерство транспорта и коммуникаций» заменить 

словами «Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций, 

Государственный таможенный комитет»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«В целях осуществления контроля за наличием у владельцев транспортных средств 

(водителей) договоров обязательного страхования гражданской ответственности 
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владельцев транспортных средств Министерство внутренних дел имеет право получать 

сведения из АИС «Бюро». Министерство внутренних дел имеет право доступа, включая 

удаленный, к этой автоматизированной информационной системе в порядке, 

установленном Белорусским бюро по согласованию с Министерством внутренних дел. 

Сведения, указанные в части пятой настоящего пункта, предоставляются на 

безвозмездной основе без письменного согласия физических лиц.»; 

из пункта 153 слова «, заключенный владельцем транспортного средства,» 

и «данным» исключить; 

пункт 155 изложить в следующей редакции: 

«155. Договор внутреннего страхования заключается в отношении транспортного 

средства, зарегистрированного в Республике Беларусь либо зарегистрированного 

за границей и используемого в дорожном движении на территории Республики Беларусь. 

Договор внутреннего страхования может быть заключен в электронном виде без 

использования электронной цифровой подписи в подсистеме заключения договоров 

страхования в электронном виде АИС «Бюро» после идентификации страхователя 

и транспортного средства в АИС «Бюро». 

Договор комплексного внутреннего страхования, включающий обязательное 

страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства и его 

транспортного средства на случай причинения вреда в результате дорожно-транспортного 

происшествия, заключается в отношении транспортного средства, зарегистрированного 

в Республике Беларусь, с его владельцем. 

Страхователь заключает договор внутреннего страхования либо договор 

комплексного внутреннего страхования по своему выбору. 

Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора 

внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего страхования), является 

страховое свидетельство. 

Подтверждением заключения договора внутреннего страхования в электронном виде 

является запись в базе данных по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, которая может быть воспроизведена 

на бумажном или цифровом электронном носителе. 

Договор пограничного страхования заключается в отношении транспортного 

средства, зарегистрированного за границей и въезжающего на территорию Республики 

Беларусь, в случае отсутствия договора внутреннего страхования либо договора 

страхования «Зеленая карта», действительного на территории Республики Беларусь. 

Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора 

пограничного страхования, является страховой полис. 

Договор страхования «Зеленая карта» заключается: 

с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении 

транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь и выезжающего 

за ее пределы для его использования в дорожном движении государства – члена системы 

«Зеленая карта»; 

с владельцем транспортного средства в отношении транспортного средства, 

зарегистрированного в государстве, не являющемся членом системы «Зеленая карта», 

с уполномоченной организацией которого Белорусское бюро заключило соглашение об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Документом установленного образца, удостоверяющим заключение договора 

страхования «Зеленая карта», является страховой сертификат. 

Формы бланков страхового свидетельства, страхового полиса и страхового 

сертификата утверждаются Белорусским бюро по согласованию с Министерством 

финансов. 

Порядок оформления документов при заключении договоров внутреннего 

страхования, в том числе в электронном виде, комплексного внутреннего страхования, 

пограничного страхования и договора страхования «Зеленая карта», их переоформлении, 
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прекращении, расторжении, заполнении страхового свидетельства (страхового полиса, 

страхового сертификата), наступлении страхового случая, а также выплаты страхового 

возмещения устанавливается в правилах проведения обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утверждаемых 

Белорусским бюро по согласованию с Министерством финансов.»; 

в пункте 156: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«156. Для заключения договора внутреннего страхования (договора комплексного 

внутреннего страхования) владелец транспортного средства обращается к страховщику 

с заявлением, содержание которого определяется Белорусским бюро, и представляет 

свидетельство о регистрации (технический паспорт) транспортного средства.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Для заключения договора внутреннего страхования в электронном виде владелец 

транспортного средства заполняет поля формы заявления в подсистеме заключения 

договоров страхования в электронном виде АИС «Бюро».»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Договор внутреннего страхования (договор комплексного внутреннего 

страхования) может быть заключен без представления страхователем – физическим лицом 

документа, удостоверяющего личность, с корректировкой размера страхового взноса 

исходя из установленного максимального значения корректирующих коэффициентов, 

зависящих от возраста страхователя и его стажа вождения по соответствующей категории 

транспортного средства, а также аварийности использования транспортного средства.»; 

после части четвертой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Ответственность за полноту и достоверность информации, представляемой 

страхователем при заключении договора внутреннего страхования (договора 

комплексного внутреннего страхования), возлагается на страхователя.»; 

часть шестую исключить; 

в абзаце третьем пункта 157 слова «владельца транспортного средства – резидента 

Республики Беларусь в период действия договора комплексного внутреннего 

страхования» заменить словами «, в отношении которого заключен договор комплексного 

внутреннего страхования, в период действия этого договора»; 

в пункте 158: 

в части первой: 

в абзацах третьем и четвертом слова «владельца транспортного средства – резидента 

Республики Беларусь, заключившего» заменить словами «, в отношении которого 

заключен»; 

из абзаца седьмого слова «, а также в местах, не предназначенных для дорожного 

движения» исключить; 

из абзаца одиннадцатого слова «упавшим с транспортного средства грузом,» 

исключить; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«в результате взаимодействия в одном и том же дорожно-транспортном 

происшествии нескольких транспортных средств или транспортного средства и иного 

имущества, принадлежащих одному и тому же владельцу, являющемуся как 

причинителем вреда, так и потерпевшим.»; 

абзац пятнадцатый исключить; 

часть вторую дополнить словами «, если обязанность по возмещению вреда не 

возложена законодательством на других лиц»; 

из пункта 159 слова « – резидентам Республики Беларусь» исключить; 

пункты 161 и 162 изложить в следующей редакции: 

«161. Размер страхового взноса по договору внутреннего страхования, 

заключенному в отношении транспортного средства, зарегистрированного в Республике 

Беларусь, договору комплексного внутреннего страхования устанавливается 
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дифференцированно в зависимости от типа транспортного средства, его технических 

характеристик, сроков страхования и страхового риска. 

Размер страхового взноса корректируется в зависимости от возраста страхователя 

и его стажа вождения по соответствующей категории транспортного средства, а также 

с учетом места регистрации транспортного средства согласно свидетельству 

о регистрации (техническому паспорту) этого транспортного средства и аварийности его 

использования. 

Корректирующие коэффициенты к страховому взносу и правила их применения 

по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного внутреннего 

страхования) устанавливаются Президентом Республики Беларусь. 

Размер страхового взноса устанавливается: 

по договору пограничного страхования и договору внутреннего страхования, 

заключенным в отношении транспортного средства, зарегистрированного за границей 

и используемого в дорожном движении на территории Республики Беларусь, – 

в зависимости от типа транспортного средства и срока его страхования; 

по договору страхования «Зеленая карта» – в зависимости от типа транспортного 

средства, стран, на территорию которых выезжает владелец транспортного средства 

(водитель), и срока страхования. 

Страховые взносы по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного 

внутреннего страхования) в размере 50 процентов от установленного страхового взноса 

при условии личного пользования транспортным средством уплачивают: 

физические лица – резиденты Республики Беларусь, получившие бесплатно или на 

льготных условиях транспортные средства через органы по труду, занятости и социальной 

защите или от Белгосстраха в связи с осуществлением обязательного страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны. 
Страховой взнос по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного 

внутреннего страхования) по всем основаниям не может быть уменьшен для 
соответствующего транспортного средства более чем на 50 процентов, а для граждан, 
получивших бесплатно или на льготных условиях транспортные средства через органы 
по труду, занятости и социальной защите или от Белгосстраха, а также для инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны – более чем на 70 процентов. 

162. Уплата страхового взноса производится, как правило, единовременно. При 
заключении договора внутреннего страхования (договора комплексного внутреннего 
страхования) сроком на один год страховой взнос может уплачиваться в два этапа: 
50 процентов – при заключении этого договора и 50 процентов – в течение шести месяцев 
со дня его вступления в силу. 

Размер страхового взноса по договору внутреннего страхования, за исключением 
договора страхования, заключенного в отношении транспортного средства, 
зарегистрированного за границей и используемого в дорожном движении на территории 
Республики Беларусь, а также по договору комплексного внутреннего страхования 
определяется в белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком 
официального курса белорусского рубля по отношению к евро при уплате: 

наличными денежными средствами – на день уплаты; 
в безналичной форме в виде банковского перевода посредством: 
представления расчетных документов – на день перечисления денежных средств; 
использования банковской платежной карточки – на день осуществления такой 

расчетной операции. 
По договору пограничного страхования и договору внутреннего страхования, 

заключенным в отношении транспортного средства, зарегистрированного за границей 
и используемого в дорожном движении на территории Республики Беларусь, страховой 
взнос уплачивается в свободно конвертируемой валюте, или российских рублях, или 
белорусских рублях исходя из установленного Национальным банком официального 
курса белорусского рубля по отношению к евро при уплате: 

наличными денежными средствами – на день уплаты; 
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в безналичной форме в виде банковского перевода посредством: 

представления расчетных документов – на день перечисления денежных средств; 

использования банковской платежной карточки – на день осуществления такой 

расчетной операции. 

По договору страхования «Зеленая карта» страховой взнос уплачивается в свободно 

конвертируемой валюте или российских рублях при заключении владельцем 

транспортного средства (водителем) такого договора страхования, распространяющего 

свое действие только на территорию Российской Федерации.»; 

из частей первой и второй пункта 163 слова «в регулярном сообщении и на это 

транспортное средство органами Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел выдан дублирующий регистрационный знак» исключить; 

пункты 165 и 166 изложить в следующей редакции: 

«165. При въезде в Республику Беларусь водитель транспортного средства, 

зарегистрированного за границей, обязан иметь страховой сертификат, действительный на 

территории Республики Беларусь и подтверждающий страхование гражданской 

ответственности в государстве – члене системы «Зеленая карта», с уполномоченной 

организацией которого Белорусское бюро заключило соглашение об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Водитель 

обязан предъявить указанный страховой сертификат: 

должностному лицу территориального органа пограничной службы – в пункте 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, за исключением пунктов 

пропуска, указанных в абзаце третьем настоящей части; 

должностному лицу таможенного органа – в пункте пропуска через 

Государственную границу Республики Беларусь, в котором проверка документов для 

выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь у граждан, 

следующих через Государственную границу Республики Беларусь, осуществляется 

таможенными органами. 

При отсутствии у водителя страхового сертификата, соответствующего требованиям, 

установленным в части первой настоящего пункта, он обязан заключить договор 

пограничного страхования на весь период использования транспортного средства на 

территории Республики Беларусь, но не менее чем на пятнадцать дней. 

При отсутствии у водителя страхового сертификата и его отказе заключить договор 

пограничного страхования транспортное средство не подлежит ввозу на территорию 

Республики Беларусь. 

166. Владелец транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь, 

за исключением транспортного средства с дипломатическими (консульскими) 

регистрационными знаками Республики Беларусь, до выезда из Республики Беларусь 

в государства – члены системы «Зеленая карта», с уполномоченными организациями 

которых Белорусское бюро заключило соглашения об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, должен заключить 

договор страхования «Зеленая карта» с белорусским страховщиком на весь период 

использования транспортного средства за границей, но не менее чем на пятнадцать дней.»; 

в пункте 167: 

в абзаце третьем части первой и абзаце третьем части третьей слова «а также 

с использованием банковской платежной карточки» заменить словами «в том числе 

посредством использования банковской платежной карточки,»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Договор внутреннего страхования, заключенный в электронном виде, вступает 

в силу со дня, следующего за днем уплаты страхового взноса (его части), либо 

по желанию страхователя с любого дня в течение одного месяца со дня, следующего 

за днем уплаты страхового взноса.»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«При заключении договора внутреннего страхования на новый срок до истечения 

действия предыдущего договора он вступает в силу по желанию страхователя с любого 
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дня в течение одного месяца с момента уплаты страхового взноса (его части), но не ранее 

дня, следующего за днем окончания действия предыдущего договора страхования.»; 

абзацы третий–пятый части первой пункта 168 изложить в следующей редакции: 

«при уплате страхового взноса (его части) в безналичной форме в виде банковского 

перевода посредством: 

представления расчетных документов – в течение трех рабочих дней со дня 

представления страхователем страховщику документов, указанных в частях первой, 

третьей и восьмой пункта 156 настоящего Положения, и поступления средств на текущий 

(расчетный) банковский счет страховщика; 

использования банковской платежной карточки – в день документального 

подтверждения страхователем осуществления такой расчетной операции либо в день 

поступления к страховщику информации о зачислении денежных средств на его текущий 

(расчетный) банковский счет.»; 

пункт 169 дополнить частью следующего содержания: 

«В случае заключения владельцем транспортного средства договора внутреннего 

страхования в электронном виде сотрудники уполномоченных органов проверяют 

наличие такого договора в АИС «Бюро».»; 

в пункте 171: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«171. При выезде за пределы территории Республики Беларусь транспортного 

средства, зарегистрированного за границей, водитель обязан предъявить страховой полис 

(страховое свидетельство, страховой сертификат, действительный на территории 

Республики Беларусь): 

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

за исключением пунктов пропуска, указанных в абзаце третьем настоящей части, – 

должностному лицу территориального органа пограничной службы; 

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

в которых проверка документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь у граждан, следующих через Государственную границу 

Республики Беларусь, осуществляется таможенными органами, – должностному лицу 

таможенного органа.»; 

из части второй слово «заключения» исключить; 

часть первую пункта 172 изложить в следующей редакции: 

«172. В случае выезда в государства – члены системы «Зеленая карта» 

транспортного средства, зарегистрированного в Республике Беларусь, за исключением 

транспортного средства с дипломатическими (консульскими) регистрационными знаками 

Республики Беларусь, водитель обязан предъявить страховой сертификат, выданный 

белорусским страховщиком и действительный в этих государствах: 

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

за исключением пунктов пропуска, указанных в абзаце третьем настоящей части, – 

должностному лицу территориального органа пограничной службы; 

в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

в которых проверка документов для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 

в Республику Беларусь у граждан, следующих через Государственную границу 

Республики Беларусь, осуществляется таможенными органами, – должностному лицу 

таможенного органа.»; 

в пункте 173: 

части первую–третью изложить в следующей редакции: 

«173. Договор страхования прекращается в случае истечения срока страхования, 

отчуждения транспортного средства или неуплаты страхователем в установленный срок 

второй части страхового взноса. 

Договор страхования может быть прекращен досрочно в случаях: 

невозможности использования транспортного средства по обстоятельствам, не 

зависящим от воли страхователя (при гибели (уничтожении) транспортного средства,  
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не связанной со страховым случаем по данному виду страхования, выходе из обладания 

владельца в результате противоправных действий других лиц); 

ликвидации страхователя – юридического лица; 

списания транспортного средства в бухгалтерском учете юридического лица; 

досрочного прекращения договоров безвозмездного пользования, финансовой 

аренды (лизинга) или аренды транспортных средств, если страхователем является 

ссудополучатель (арендатор); 

приостановки эксплуатации транспортного средства юридического лица по его 

инициативе на неопределенный срок (нахождение в длительном ремонте, временное 

отсутствие необходимости в эксплуатации, постановка на консервацию и иное); 

в других объективных случаях. 

Основанием для досрочного прекращения договора страхования является 

письменное заявление страхователя с указанием причины прекращения действия договора 

страхования и приложением страхового свидетельства (страхового полиса, страхового 

сертификата), а также копии документа, подтверждающего возможность прекращения 

договора страхования.»; 

часть пятую после слов «договора страхования» дополнить словами  

«, при прекращении договора страхования в случае отчуждения транспортного средства»; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

«Не подлежит возврату часть страхового взноса при досрочном прекращении 

договора страхования, если по этому договору производилась выплата страхового 

возмещения. Если по данному договору страхования подано заявление о выплате 

страхового возмещения, возврат части страхового взноса страхователю производится 

в случае принятия страховщиком решения об отказе в выплате страхового возмещения. 

При этом расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится с даты 

подачи страхователем заявления о досрочном прекращении договора страхования.»; 

пункт 174 изложить в следующей редакции: 

«174. Если взамен отчужденного транспортного средства приобретено или получено 

иное транспортное средство, а также при реорганизации юридического лица либо выкупе 

транспортного средства, являющегося предметом договора аренды или финансовой 

аренды (лизинга), договор страхования может быть переоформлен на оставшийся до его 

истечения срок на приобретенное или полученное транспортное средство либо на 

правопреемника юридического лица или на арендатора, если страхователем является иное 

лицо. 

Если размер страхового взноса за приобретенное или полученное транспортное 

средство больше, чем за отчужденное, переоформление договора страхования 

производится только при условии доплаты соответствующей части страхового взноса. 

Если размер страхового взноса за приобретенное или полученное транспортное 

средство меньше, чем за отчужденное, страхователь имеет право получить часть 

страхового взноса за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи заявления, 

до окончания срока страхования за вычетом исчисленных пропорционально этой части 

средств, перечисленных в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий, 

гарантийные фонды Белорусского бюро, и выплаченного комиссионного вознаграждения 

в размере не более установленного Министерством финансов. 

Не подлежит возврату часть страхового взноса по договору страхования, если 

по нему производилась выплата страхового возмещения. Если по данному договору 

страхования подано заявление о выплате страхового возмещения, возврат части 

страхового взноса страхователю производится в случае принятия страховщиком решения 

об отказе в выплате страхового возмещения. При этом расчет подлежащей возврату части 

страхового взноса производится с даты подачи страхователем заявления 

о переоформлении договора страхования.»; 

часть вторую пункта 178 изложить в следующей редакции: 

«Страховщики не вправе производить выплату страхового возмещения, если 

расчеты с потерпевшими должно осуществлять Белорусское бюро в соответствии 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2019, 1/18348 

22 

с Уставом Белорусского бюро, за исключением страхового возмещения, выплачиваемого 

по договору добровольного страхования, заключенному в отношении поврежденного 

(погибшего) имущества, в случае причинения вреда владельцем (водителем) 

транспортного средства, зарегистрированного за границей, в отношении которого выдан 

страховой сертификат, действительный на территории Республики Беларусь 

и подтверждающий страхование гражданской ответственности в государстве – члене 

системы «Зеленая карта».»; 

в части четвертой пункта 179 слова «владельца транспортного средства – резидента 

Республики Беларусь, заключившего» заменить словами «, в отношении которого 

заключен»; 

в пункте 180: 

в части первой слова «владельца транспортного средства – резидента Республики 

Беларусь, заключившего» заменить словами «, в отношении которого заключен»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Вред, причиненный жизни и (или) здоровью потерпевшего в результате дорожно-

транспортного происшествия при обстоятельствах, указанных в абзацах двадцать 

первом – двадцать шестом пункта 271 настоящего Положения, возмещается: 
страховщиком по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (далее в настоящем пункте – страховщик 
по обязательному страхованию ответственности), а в случаях, определенных в Уставе 
Белорусского бюро, – Белорусским бюро в соответствии с настоящей главой. Если размер 
причиненного вреда превысит установленный лимит ответственности, такая разница 
выплачивается страховщиком по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (далее в настоящем пункте – страховщик 
по обязательному страхованию на производстве) в порядке и на условиях, 
предусмотренных в главе 16 настоящего Положения; 

страховщиком по обязательному страхованию на производстве в соответствии 
с главой 16 настоящего Положения в отношении вреда, не подлежащего возмещению 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств. 

Страховщик по обязательному страхованию ответственности (а в случаях, 
определенных в Уставе Белорусского бюро, – Белорусское бюро) в течение десяти 
рабочих дней, следующих за днем подачи заявления лицом, претендующим на получение 
страхового возмещения (при осуществлении выплат страхового возмещения – в течение 
десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения выплат), письменно уведомляет 
страховщика по обязательному страхованию на производстве о заявленном страховом 
случае и произведенных выплатах страхового возмещения с приложением 
подтверждающих документов.»; 

пункт 185 после слова «репатриацию» дополнить словами «к месту погребения»; 
пункт 186 изложить в следующей редакции: 
«186. Потерпевший имеет право обратиться, за исключением случаев, 

установленных в части четвертой настоящего пункта: 
или к страховщику, с которым у него заключен договор внутреннего (комплексного 

внутреннего, пограничного) страхования (далее в настоящем пункте – страховщик 
потерпевшего); 

или к страховщику, заключившему предъявленный причинителем вреда на месте 
дорожно-транспортного происшествия договор внутреннего (комплексного внутреннего, 
пограничного) страхования в отношении транспортного средства, с использованием 
которого причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия (далее 
в настоящем пункте – страховщик причинителя вреда). 

Потерпевший при наличии договора добровольного страхования поврежденного 

(погибшего) в результате дорожно-транспортного происшествия имущества, 

заключенного им самим или в его пользу, имеет право обратиться, за исключением 

случаев, установленных в частях третьей и четвертой настоящего пункта: 

или к страховщику потерпевшего; 
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или к страховщику причинителя вреда; 

или к страховщику, заключившему договор добровольного страхования 

поврежденного (погибшего) в результате дорожно-транспортного происшествия 

имущества (далее в настоящем пункте – страховщик по договору добровольного 

страхования). 

Если вред причинен владельцем (водителем) транспортного средства, 

зарегистрированного за границей, в отношении которого выдан страховой сертификат, 

действительный на территории Республики Беларусь и подтверждающий страхование 

гражданской ответственности в государстве – члене системы «Зеленая карта», 

потерпевший имеет право обратиться к страховщику по договору добровольного 

страхования или в Белорусское бюро. 

Если возмещение вреда осуществляется в соответствии с Уставом Белорусского 

бюро, потерпевший обращается в Белорусское бюро, за исключением случая, 

установленного в части третьей настоящего пункта. 

Страховщик потерпевшего, полностью возместивший вред, предъявляет требование 

о возврате ему страхового возмещения, включающее расходы, связанные с определением 

размера вреда и оформлением документов, и комиссионное вознаграждение в размере, 

определяемом Министерством финансов: 

страховщику причинителя вреда – если соответствующий договор страхования 

предъявлен причинителем вреда на месте дорожно-транспортного происшествия; 

страховщику, заключившему последний действующий на момент дорожно-

транспортного происшествия договор внутреннего (комплексного внутреннего, 

пограничного) страхования в отношении транспортного средства, с использованием 

которого причинен вред в результате дорожно-транспортного происшествия (далее 

в настоящем пункте – страховщик по последнему действующему договору обязательного 

страхования), – если соответствующий договор страхования не предъявлен причинителем 

вреда на месте дорожно-транспортного происшествия. 

Страховщик по договору добровольного страхования, полностью возместивший 

вред, предъявляет требование о возврате ему страхового возмещения, подлежащего 

выплате потерпевшему в соответствии с настоящей главой: 

страховщику причинителя вреда – если соответствующий договор страхования 

предъявлен причинителем вреда на месте дорожно-транспортного происшествия; 

страховщику по последнему действующему договору обязательного страхования – 

если соответствующий договор страхования не предъявлен причинителем вреда на месте 

дорожно-транспортного происшествия; 

Белорусскому бюро – если вред причинен владельцем (водителем) транспортного 

средства, зарегистрированного за границей, в отношении которого выдан страховой 

сертификат, действительный на территории Республики Беларусь и подтверждающий 

страхование гражданской ответственности в государстве – члене системы «Зеленая 

карта». 

Если вред причинен несколькими владельцами транспортных средств, 

соответствующие страховщики причинителей вреда, и (или) страховщики по последнему 

действующему договору обязательного страхования, и (или) Белорусское бюро (если вред 

возмещается в соответствии с Уставом Белорусского бюро) возмещают вред 

пропорционально степени его причинения, определяемой компетентными органами или 

судом. В этом случае потерпевший имеет право обратиться к одному из названных 

страховщиков или в Белорусское бюро (если вред возмещается в соответствии с Уставом 

Белорусского бюро), которые обязаны возместить вред в соответствии с настоящей 

главой. 

В случае, определенном в части седьмой настоящего пункта, полностью 

возместивший вред страховщик причинителя вреда, или страховщик по последнему 

действующему договору обязательного страхования, или Белорусское бюро предъявляет 

другим страховщикам и (или) Белорусскому бюро (если вред возмещается в соответствии 

с Уставом Белорусского бюро) требование о возврате ему соответствующей доли 
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страхового возмещения, включающее расходы, связанные с определением размера вреда 

и оформлением документов. 

Владелец транспортного средства, заключивший договор комплексного внутреннего 

страхования, являющийся лицом, причинившим вред в результате дорожно-

транспортного происшествия и претендующим на получение страхового возмещения 

за вред, причиненный его транспортному средству в данном происшествии, обязан 

заявить о страховом случае страховщику, с которым у него заключен договор 

комплексного внутреннего страхования. 

Владелец транспортного средства, указанный в части девятой настоящего пункта, 

при наличии договора добровольного страхования наземных транспортных средств, 

заключенного им самим или в его пользу, имеет право обратиться: 

или к страховщику, с которым у него заключен договор комплексного внутреннего 

страхования; 

или к страховщику, с которым у него или в его пользу заключен договор 

добровольного страхования наземных транспортных средств. 

Страховщик по договору добровольного страхования наземных транспортных 

средств, полностью возместивший вред владельцу транспортного средства, указанному 

в части девятой настоящего пункта, предъявляет требование о возврате ему страхового 

возмещения, подлежащего выплате в соответствии с настоящей главой, страховщику, 

заключившему договор комплексного внутреннего страхования. 

Требования, указанные в настоящем пункте, должны быть удовлетворены в течение 

двадцати рабочих дней, следующих за днем их предъявления.»; 

в пункте 187: 

в части второй слова «Стоимость восстановительного ремонта транспортного 

средства определяется» заменить словами «Рыночная стоимость транспортного средства, 

стоимость его восстановительного ремонта и стоимость обновления определяются»; 

из части третьей слова «, имеющей сертификат соответствия на услуги 

по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, выданный 

аккредитованным органом по сертификации» исключить; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Под стоимостью обновления понимается разница между стоимостью новых деталей 

и стоимостью деталей за вычетом износа при замене поврежденных деталей на новые. 

При этом в случаях, определенных в частях третьей и четвертой настоящего пункта, при 

замене поврежденных деталей рулевого управления, тормозной системы, систем активной 

безопасности по утверждаемому Белорусским бюро перечню при расчете стоимости 

восстановительного ремонта устанавливается нулевое значение износа поврежденных 

деталей.»; 

в пункте 192: 

часть первую дополнить словами «либо сообщить информацию о договоре 

внутреннего страхования, содержащуюся в АИС «Бюро» (в случае заключения такого 

договора в электронном виде)»; 

в абзаце восьмом части третьей цифры «400» заменить цифрами «800»; 

часть седьмую изложить в следующей редакции: 

«В случае заполнения владельцами (водителями) транспортных средств, 

участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, бланка извещения о дорожно-

транспортном происшествии размер страховой выплаты, причитающейся потерпевшему 

или владельцу транспортного средства, заключившему договор комплексного 

внутреннего страхования, в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному 

средству, не может превышать 800 евро каждому.»; 

из части восьмой слова « – резидент Республики Беларусь» исключить; 

в пункте 193: 

из части второй слова « – резиденту Республики Беларусь» и « – резидента 

Республики Беларусь» исключить; 
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после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Справка, выдача которой осуществляется Государственной автомобильной 

инспекцией Министерства внутренних дел в соответствии с требованиями настоящего 

пункта, не выдается, если сведения, содержащиеся в ней, могут быть получены 

безвозмездно страховщиком (Белорусским бюро) из информационных систем в порядке, 

определенном Министерством внутренних дел.»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«В случае невыдачи справки на месте дорожно-транспортного происшествия 

по причинам, указанным в частях третьей и четвертой настоящего пункта, страховщик 

(Белорусское бюро) в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения 

потерпевшего и (или) владельца транспортного средства, заключившего договор 

комплексного внутреннего страхования, с заявлением о дорожно-транспортном 

происшествии: 

или запрашивает справку по форме, утверждаемой Белорусским бюро 

по согласованию с Министерством внутренних дел, у Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел либо постановление соответствующего 

подразделения иного государственного органа, проводящего проверку по данному 

дорожно-транспортному происшествию; 

или получает информацию безвозмездно в электронном виде из информационных 

систем в порядке, определенном Министерством внутренних дел.»; 

пункты 194 и 199 изложить в следующей редакции: 

«194. Лицо, претендующее на получение страхового возмещения, обязано 

письменно заявить о дорожно-транспортном происшествии одному из страховщиков, 

указанных в пункте 186 настоящего Положения, или в Белорусское бюро в случаях, 

предусмотренных в Уставе Белорусского бюро. 

К заявлению должны прилагаться объяснения обстоятельств дорожно-транспортного 

происшествия, а также в зависимости от этих обстоятельств – извещение о дорожно-

транспортном происшествии, справка, выданная в соответствии с настоящим Положением 

Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел на месте 

дорожно-транспортного происшествия, за исключением случаев, указанных в частях 

третьей и четвертой пункта 193 настоящего Положения. При необходимости объяснения 

обстоятельств дорожно-транспортного происшествия могут быть истребованы 

страховщиком (Белорусским бюро) и от других участников этого происшествия.»; 

«199. Страховое возмещение выплачивается потерпевшим, владельцам 

транспортных средств, заключившим договоры комплексного внутреннего страхования, 

их наследникам либо по поручению указанных лиц организации автосервиса, оказавшей 

(оказывающей) услуги по ремонту транспортного средства, организации и (или) 

индивидуальному предпринимателю, осуществившим эвакуацию транспортного средства 

и (или) оказавшим (оказывающим) услуги по восстановлению (ремонту) имущества 

(за исключением транспортного средства), и (или) организации здравоохранения, 

оказавшей (оказывающей) медицинскую помощь в связи со страховым случаем, на 

основании документов, определяемых Белорусским бюро.»; 

в пункте 200: 

в части второй: 

слова «, выдачи чека на имя получателя в банк» заменить словами «или на иной 

банковский счет, указанный получателем»; 

слова «а в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии 

без участия сотрудников Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел – в течение пяти рабочих дней,» исключить; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Если страховщиком (Белорусским бюро) в течение двух месяцев со дня подачи 

потерпевшим, владельцем транспортного средства, заключившим договор комплексного 

внутреннего страхования, заявления о дорожно-транспортном происшествии не 

произведена выплата страхового возмещения указанным лицам, размер причиненного 
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вреда должен быть перерассчитан исходя из установленного Национальным банком 

официального курса белорусского рубля по отношению к евро на день составления акта 

о страховом случае. При увеличении (ревальвации) официального курса белорусского 

рубля по отношению к евро за указанный период перерасчет не производится.»; 

часть четвертую исключить; 

в абзаце третьем пункта 202 слово «третьей» заменить словом «пятой»; 

абзац третий пункта 203 изложить в следующей редакции: 

«при наступлении страхового случая составить соответствующий акт 

и в определенный настоящим Положением срок произвести выплату страхового 

возмещения потерпевшему, владельцу транспортного средства, заключившему договор 

комплексного внутреннего страхования, их наследникам либо по поручению указанных 

лиц организации автосервиса, оказавшей (оказывающей) услуги по ремонту 

транспортного средства, организации и (или) индивидуальному предпринимателю, 

осуществившим эвакуацию транспортного средства и (или) оказавшим (оказывающим) 

услуги по восстановлению (ремонту) имущества (за исключением транспортного 

средства), и (или) организации здравоохранения, оказавшей (оказывающей) медицинскую 

помощь в связи со страховым случаем, в размере не более лимита ответственности;»; 

абзац второй пункта 205 изложить в следующей редакции: 

«оценивать полноту и достоверность сообщенной страхователем при заключении 

договора страхования информации, а также требовать соблюдения им условий этого 

договора;»; 

пункт 207 изложить в следующей редакции: 

«207. В настоящей главе определяются порядок и условия осуществления 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами, перевозимыми средствами автомобильного, внутреннего водного или 

железнодорожного транспорта, городского электрического транспорта, метрополитена, 

воздушными судами, выполняющими внутренние воздушные перевозки. 

Обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами не подлежит ответственность перевозчика при осуществлении 

внутриреспубликанских автомобильных перевозок для собственных нужд, автомобильных 

перевозок транспортными средствами специального назначения, воинских автомобильных 

перевозок.»; 

в пункте 208: 

в абзаце пятом слова «перевозки, заключаемым» и «средство» заменить 

соответственно словами «перевозки или договором фрахтования, заключаемыми» 

и «средство (в том числе в вагон)»; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«транспортное средство – любое транспортное средство автомобильного, 

воздушного, внутреннего водного или железнодорожного транспорта, городского 

электрического транспорта, метрополитена, предназначенное для перевозки пассажиров 

и багажа. Для целей обязательного страхования перевозчика перед пассажирами 

транспортным средством железнодорожного транспорта и метрополитена является 

вагон;»; 

пункт 210 изложить в следующей редакции: 

«210. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами осуществляется на основании договора страхования, заключаемого 

перевозчиком со страховщиком и действующего как на территории Республики Беларусь, 

так и за ее пределами. 

В отношении перевозок пассажиров железнодорожным транспортом 

в международном сообщении договор страхования действует только на территории 

Республики Беларусь.»; 

абзац третий пункта 212 после слова «средств» дополнить словами «(в том числе 

вагонов)»; 
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в пункте 213: 

слово «установленной» заменить словами «разработанной страховщиком»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Сведения о количестве транспортных средств (в том числе вагонов), 

обеспечивающих пассажирские перевозки, и их технических характеристиках 

указываются в договоре страхования (страховом полисе) либо прилагаются к договору 

страхования (страховому полису). В отношении транспортных средств автомобильного 

транспорта, используемых в перевозке пассажиров и багажа, также указываются сведения 

об их регистрационных знаках.»; 

пункт 217 после слова «средство» дополнить словами «(в том числе вагон)»; 

абзацы второй и третий пункта 218 после слова «средств» дополнить словами 

«(в том числе вагонов)»; 

пункт 219 изложить в следующей редакции: 

«219. Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях исходя из размера 

базовой величины, установленного на день уплаты страхового взноса (его части).»; 

в пункте 221: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«оценивать полноту и достоверность сообщенной страхователем при заключении 

договора страхования информации, а также требовать соблюдения им условий этого 

договора;»; 

в абзаце четвертом слова «(в том числе об увеличении количества транспортных 

средств, используемых при перевозке пассажиров и багажа)» заменить словами 

«, включая увеличение количества транспортных средств (в том числе вагонов), 

используемых при перевозке пассажиров и багажа»; 

в абзаце шестом части первой пункта 225 слова «(в том числе об увеличении 

количества транспортных средств, используемых в перевозке пассажиров и багажа)» 

заменить словами «, включая увеличение количества транспортных средств (в том числе 

вагонов), используемых при перевозке пассажиров и багажа»; 

в пункте 226 слова «5000 евро» и «1000 евро» заменить соответственно словами 

«500 базовых величин» и «100 базовых величин»; 

в пункте 227: 

в части первой: 

из абзаца восьмого слова «, повлекшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату трудоспособности» исключить; 

из абзаца девятого слово «легкого» исключить; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Причина смерти или степень тяжести телесного повреждения потерпевшего 

определяется Государственным комитетом судебных экспертиз в соответствии 

с законодательством. Если экспертиза о степени тяжести полученного потерпевшим 

телесного повреждения не назначена постановлением (определением) уполномоченного 

органа (лица), то такая экспертиза проводится Государственным комитетом судебных 

экспертиз на платной основе по договору, заключенному с потерпевшим.»; 

часть первую пункта 228 изложить в следующей редакции: 

«228. Страховое возмещение в случае утраты, недостачи или повреждения (порчи) 

багажа, принадлежащего потерпевшему, выплачивается страховщиком в пределах 

страховой суммы, установленной в пункте 226 настоящего Положения, при: 

утрате или недостаче багажа – в размере стоимости аналога без учета износа; 

повреждении (порче) багажа – в размере фактических затрат на восстановительный 

ремонт без учета износа на основании документов, подтверждающих факт и оплату такого 

ремонта, а при невозможности восстановления поврежденного багажа – в размере 

стоимости аналога без учета износа.»; 

пункт 229 изложить в следующей редакции: 

«229. Размер выплаты страхового возмещения определяется в белорусских рублях 

исходя из размера базовой величины, установленного на день осуществления выплаты.»; 
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в пункте 230: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«230. Для получения страховой выплаты потерпевший (а в случае его смерти – 

наследники) обращается к страховщику с заявлением с приложением документов, 

указанных в частях второй–четвертой настоящего пункта.»; 

абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

«документ организации здравоохранения об оказании медицинской помощи, а также 

заключение экспертизы о степени тяжести телесных повреждений, полученных 

потерпевшим, выданное Государственным комитетом судебных экспертиз, если такая 

экспертиза проводилась по договору, заключенному с потерпевшим;»; 

из абзаца второго части третьей слова «, заключение Государственного комитета 

судебных экспертиз о причине смерти» исключить; 

часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: «При 

повреждении (порче) багажа также представляются документы, подтверждающие факт 

и оплату восстановительного ремонта.»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Сведения и (или) документы, необходимые для принятия решения о страховом 

случае, страховщик самостоятельно истребует от государственных органов и иных 

организаций, за исключением сведений и (или) документов, для выдачи которых 

требуется вынесение судебного постановления и (или) не указанных в абзаце седьмом 

части первой пункта 225 настоящего Положения и в частях первой–четвертой настоящего 

пункта. Государственные органы и иные организации обязаны предоставлять сведения 

и (или) документы по запросу страховщика в течение пяти рабочих дней со дня его 

получения. 

Страховщик на основании заявления, документов, представленных потерпевшим 

(а в случае его смерти – наследниками), акта о причинении вреда, представленного 

страхователем, а также сведений и (или) документов, полученных от государственных 

органов и иных организаций, подтверждающих факт наступления страхового случая 

и размер вреда, причиненного жизни, здоровью потерпевшего и (или) при утрате, 

недостаче или повреждении (порче) его багажа, в течение двух рабочих дней со дня их 

получения составляет акт о страховом случае.»; 

из пункта 231 слова «выдачи чека на имя получателя в банк,» исключить; 

в пункте 232 слова «Комитет государственного контроля, Министерство транспорта 

и коммуникаций, облисполкомы и Минский горисполком» заменить словами 

«Транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций»; 

пункт 233 дополнить абзацем следующего содержания: 

«принимающая сторона – физическое, в том числе являющееся индивидуальным 

предпринимателем, или юридическое лицо, включая лиц, оказывающих услуги в сфере 

агроэкотуризма в установленном законодательными актами порядке, ходатайствовавшие 

о выдаче иностранному гражданину визы для въезда в Республику Беларусь, въезде, 

пребывании или проживании иностранного гражданина в Республике Беларусь либо 

предоставившие для проживания иностранного гражданина жилые помещения, а также 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, у которых иностранный 

гражданин осуществляет трудовую деятельность.»; 

в пункте 236: 

часть третью дополнить словами «, если иное не установлено настоящим 

Положением»; 

часть пятую изложить в следующей редакции: 

«Страховой полис, либо воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, 

предусмотренное в части второй пункта 250 настоящего Положения, либо документ, 

подтверждающий наличие договора медицинского страхования, представляется в органы 

выдачи въездных виз для рассмотрения ходатайства о выдаче визы. Указанные документы 

могут быть представлены в копиях. Документ, подтверждающий заключение договора 

обязательного медицинского страхования в электронном виде, может не представляться 
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в органы выдачи въездных виз для рассмотрения ходатайства о выдаче визы при наличии 

у названных органов информации о договоре обязательного медицинского страхования, 

полученной от страховщика.»; 

из части шестой слова «, расположенном в международных аэропортах» исключить; 

части седьмую и восьмую исключить; 

в пункте 237: 

в абзаце девятом слова «или дополнительной защиты» заменить словами 

«, дополнительной защиты или убежища»; 

после абзаца девятого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«иностранные граждане, которым предоставлены статус беженца, дополнительная 

защита или убежище в Республике Беларусь;»; 

в части первой пункта 246 слова «, а также с использованием банковской платежной 

карточки» заменить словами «посредством представления расчетных документов либо 

использования банковской платежной карточки»; 

пункт 248 изложить в следующей редакции: 

«248. Регистрация временного пребывания, продление срока временного пребывания 

(регистрации) иностранных граждан, выдача им разрешений на временное проживание 

осуществляются в установленном порядке только на срок, не превышающий срока 

страхования, если иное не установлено законодательными актами. 

Иностранные граждане, обратившиеся в подразделения по гражданству и миграции 

территориальных органов внутренних дел, предъявляют страховой полис, либо 

воспроизведенное на бумажном носителе уведомление, предусмотренное в части второй 

пункта 250 настоящего Положения, либо страховую карточку. 

Страховой полис, страховая карточка должны быть оформлены на английском языке 

или государственных языках Республики Беларусь и соответствовать требованиям, 

предусмотренным в части второй пункта 236 настоящего Положения.»; 

часть первую пункта 249 дополнить словами «либо заполняет заявление по форме, 

определенной страховщиком, на официальном сайте страховщика в глобальной 

компьютерной сети Интернет»; 

пункт 250 изложить в следующей редакции: 

«250. Договор обязательного медицинского страхования заключается в письменной 

форме путем выдачи страхового полиса, который заполняется на основании сведений, 

сообщенных страхователем, и в соответствии с данными документа, удостоверяющего 

личность застрахованного лица, либо в электронном виде путем обмена документами 

через официальный сайт страховщика в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Подтверждением заключения договора обязательного медицинского страхования 

в электронном виде является уведомление страховщика, направленное страхователю 

в электронном виде через официальный сайт страховщика в глобальной компьютерной 

сети Интернет с использованием электронной цифровой подписи страховщика (далее 

в настоящей главе – уведомление) не позднее одного календарного дня со дня уплаты 

страхователем страхового взноса. 

Уведомление должно содержать наименование страховщика и указание на место его 

нахождения, телефоны страховщика, номер и дату уведомления, а также фамилию, 

собственное имя, отчество (при его наличии) иностранного гражданина, срок действия 

договора обязательного медицинского страхования и другие существенные условия 

данного договора. Страховщик вправе указывать в уведомлении дополнительные 

сведения. 

Страхователь воспроизводит уведомление на бумажном носителе. 

Информацию о договорах обязательного медицинского страхования страховщик 

может направлять в электронном виде уполномоченным органам, указанным в пункте 270 

настоящего Положения, и в Министерство иностранных дел в порядке и сроки, 

определенные по соглашению с данными органами.»; 
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абзацы третий–пятый пункта 253 изложить в следующей редакции: 

«при уплате страхового взноса в безналичной форме в виде банковского перевода 

посредством: 

представления расчетных документов – в течение трех рабочих дней со дня 

поступления средств на текущий (расчетный) банковский счет страховщика; 

использования банковской платежной карточки – в день документального 

подтверждения страхователем осуществления такой расчетной операции.»; 

в части второй пункта 254: 

после слов «страхового полиса» дополнить часть словами «либо номер и дата 

уведомления»; 

слова «печатью и» исключить; 

в пункте 259: 

абзац второй после слов «страховой полис» дополнить словами «либо уведомление, 

воспроизведенное на бумажном носителе,»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«в случае расстройства здоровья незамедлительно обратиться в медицинское 

учреждение и предъявить страховой полис либо уведомление, воспроизведенное на 

бумажном носителе, самостоятельно позвонить по телефону, указанному в страховом 

полисе, и уведомить страховщика о наступлении страхового случая. При тяжелом 

состоянии здоровья иностранного гражданина о наступлении страхового случая 

страховщика уведомляет медицинский работник;»; 

абзац второй пункта 260 дополнить словами «либо направить уведомление»; 

пункт 261 дополнить словами «с соблюдением условий, установленных в части 

первой пункта 264 настоящего Положения»; 

пункт 262 после слов «страхового полиса» дополнить словами «, уведомления, 

воспроизведенного на бумажном носителе, информации о наличии договора 

обязательного медицинского страхования, представленной страховщиком в соответствии 

с частью пятой пункта 250 настоящего Положения,»; 

в пункте 263: 

в абзаце третьем слова «страховой полис» заменить словами «договор обязательного 

медицинского страхования»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в случае тяжелого состояния здоровья иностранного гражданина сообщить 

по телефону, указанному в страховом полисе либо в уведомлении, воспроизведенном на 

бумажном носителе, или по известному телефону соответствующего страховщика 

о поступлении застрахованного лица в медицинское учреждение, а также номер 

страхового полиса указанного лица – при наличии у иностранного гражданина договора 

обязательного медицинского страхования;»; 

в пункте 264: 

слова «направляющей (приглашающей)» заменить словом «принимающей»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Медицинские учреждения имеют право получать без письменного согласия 

физического лица из информационных систем Министерства внутренних дел 

по письменному запросу сведения о фамилии, имени, отчестве (при его наличии), 

регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, реквизиты документов, 

удостоверяющих личность, в отношении иностранных граждан, граждан Республики 

Беларусь, являющихся принимающей стороной. 

Запрос направляется в подразделение по гражданству и миграции территориального 

органа внутренних дел по месту нахождения медицинского учреждения. 

Запрос, указанный в части второй настоящего пункта, может быть направлен 

в Министерство иностранных дел.»; 

в пункте 265: 

в части первой слова «направляющей (приглашающей)» заменить словом 

«принимающей»; 
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часть вторую дополнить словами «, если иное не предусмотрено международными 

договорами Республики Беларусь»; 

из пункта 270 слова «и Государственный пограничный комитет» исключить; 

в пункте 271: 

абзацы третий и пятый изложить в следующей редакции: 

«страхователь – юридические лица Республики Беларусь, их обособленные 

подразделения, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, 

представительства иностранных организаций в Республике Беларусь и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь, а также физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями, постоянно проживающие на 

территории Республики Беларусь и предоставляющие работу застрахованным лицам;»; 

«застрахованное лицо (далее в настоящей главе – застрахованный) – гражданин 

Республики Беларусь, иностранный гражданин и лицо без гражданства, проживающие или 

временно пребывающие в Республике Беларусь (далее в настоящей главе – гражданин), 

жизнь и здоровье которых подлежат обязательному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;»; 

в абзаце одиннадцатом слова «Фонду социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты произведенных им» заменить словами «в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь»; 

после абзаца двенадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работающего в производственном процессе в определенных условиях 

способно привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья либо 

к смерти;»; 

абзацы шестнадцатый и девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«профессиональный риск – вероятность повреждения здоровья, или утраты 

трудоспособности, или смерти застрахованного в результате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов;»; 

«несчастный случай на производстве – событие, в результате которого 

застрахованный получил повреждение здоровья при следующих обстоятельствах:»; 

после абзаца девятнадцатого дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

«при исполнении им трудовых обязанностей, выполнении работы, оказании услуги, 

создании объекта интеллектуальной собственности по заданию страхователя 

(его уполномоченного должностного лица) в случаях, определенных в пункте 272 

настоящего Положения; 

в периоды времени до начала и после окончания работы при следовании 

по территории страхователя к рабочему месту и обратно или приведении в порядок 

оборудования, инструментов, приспособлений и средств индивидуальной защиты либо 

при выполнении других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

действий перед началом и после окончания работы; 

при следовании на транспорте, предоставленном страхователем, к месту работы или 

с места работы либо при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха; 

при работе вахтовым (экспедиционным) методом во время междусменного отдыха, 

а также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

при передвижении на личном транспорте, используемом для нужд страхователя 

в соответствии с заключенным в установленном порядке договором (соглашением) между 

застрахованным и страхователем или условиями трудового договора, либо на ином 

транспорте или пешком для выполнения задания страхователя (его уполномоченного 

должностного лица); 

при следовании к месту служебной командировки и обратно;»; 

абзац двадцать первый после слова «родители» дополнить словами «, кроме 

лишенных родительских прав»; 
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дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

«повреждение здоровья застрахованного – телесное повреждение, полученное 

застрахованным, в том числе нанесенное ему другим лицом, и повлекшее необходимость 

перевода застрахованного на другую работу, временную (не менее одного дня) или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть, включая: 

тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, 

молнией, излучением, укусы и иные телесные повреждения, нанесенные животными, 

насекомыми, другими представителями флоры и фауны; 

отравление, не вызванное воздействием на застрахованного вредного 

производственного фактора в трудовом процессе; 

телесные повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений 

и конструкций, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств (землетрясение, 

оползень, наводнение, ураган, пожар и другое); 

иное повреждение здоровья.»; 

в пункте 272: 

в абзаце пятом слова «организациях любых организационно-правовых форм» 

заменить словами «производственных кооперативах»; 

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, руководителями 

организаций – единственными собственниками их имущества, получающими 

вознаграждение за труд от такой работы; 
являющихся в соответствии со статьей 30 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании обучающимися (за исключением курсантов и слушателей) и привлекаемых 
к оплачиваемым работам в организациях в период прохождения практики, 
производственного обучения, стажировки, а также являющихся врачами-специалистами, 
лицами, получившими высшее медицинское образование за пределами Республики 
Беларусь, и привлекаемых к оплачиваемым работам в период подготовки в клинической 
ординатуре;»; 

в пункте 273: 
в части четвертой: 
абзац второй дополнить словами «по форме, установленной страховщиком 

по согласованию с Министерством финансов»; 
абзац четвертый исключить; 
часть пятую дополнить словами «с определением срока погашения просроченной 

задолженности»; 
из части шестой слова «и утверждает график погашения этой задолженности» 

исключить; 
абзац пятый части седьмой после слова «наличие» дополнить словами 

«исполнительной надписи нотариуса или»; 
первое предложение части десятой изложить в следующей редакции: 
«Соглашение об изменении срока уплаты просроченной задолженности по уплате 

страховых взносов, штрафов, пеней считается досрочно прекращенным со дня 
обнаружения страховщиком у страхователя просроченной задолженности по уплате 
текущих страховых взносов, и (или) при непредставлении страхователем страховщику 
сведений о начисленных страховых взносах в сроки, установленные этим соглашением, 
и (или) при нарушении сроков погашения просроченной задолженности по уплате 
страховых взносов, штрафов, пеней.»; 

в части второй пункта 275 слова «подтверждающих выплаченные пособия 
по временной нетрудоспособности и (или) доплаты до среднемесячного заработка в связи 
со страховым случаем» заменить словами «необходимых для назначения страховых 
выплат»; 

в пункте 285: 

в абзаце седьмом слова «Фонду социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты произведенных им» заменить словами «в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 
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дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«порядок осуществления доплаты до среднего заработка застрахованного, временно 

переведенного в связи с повреждением здоровья в результате страхового случая на более 

легкую нижеоплачиваемую работу.»; 

пункт 287 дополнить словами «, если иное не установлено законодательством»; 

в пункте 288: 

в части первой: 

в абзацах втором и пятом слово «лица» заменить словами «члены семьи»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«один из родителей, кроме лишенных родительских прав, усыновителей 

(удочерителей), супруг (супруга) либо другой член семьи независимо от его 

трудоспособности, неработающие и занятые уходом за состоявшими на иждивении 

умершего застрахованного его детьми, в том числе усыновленными (удочеренными), 

внуками, родными братьями и сестрами, а также за ребенком застрахованного, 

родившимся после смерти застрахованного, не достигшими возраста четырнадцати лет 

либо достигшими указанного возраста, но по заключению МРЭК или врачебно-

консультационной комиссии признанными нуждающимися по состоянию здоровья 

в постоянном постороннем уходе;»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«К нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на иждивении умершего 

застрахованного, относятся: 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), внуки, родные братья и сестры, не 

достигшие на момент смерти застрахованного восемнадцатилетнего возраста либо 

достигшие этого возраста, но ставшие инвалидами до его достижения, при этом внуки, 

родные братья и сестры – также при условии, если они не имели трудоспособных 

родителей, кроме лишенных родительских прав, усыновителей (удочерителей); 

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), внуки, родные братья и сестры 

в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, которые на момент смерти 

застрахованного в соответствии со статьей 30 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании являлись обучающимися в дневной форме получения образования 

(за исключением курсантов и слушателей, а также лиц, находящихся в отпусках, в том 

числе академических), при этом внуки, родные братья и сестры – также при условии, если 

они не имели трудоспособных родителей, кроме лишенных родительских прав, 

усыновителей (удочерителей); 

супруг (супруга), родители, кроме лишенных родительских прав, усыновители 

(удочерители), дед, бабка, иные члены семьи умершего застрахованного при 

одновременном соблюдении следующих условий: на момент смерти застрахованного они 

достигли общеустановленного пенсионного возраста или являлись инвалидами, не 

работали, получали доход в размере меньшем, чем доход застрахованного, при этом 

родители, усыновители (удочерители), дед, бабка, иные члены семьи умершего 

застрахованного – также при условии, если отсутствуют лица, которые по закону обязаны 

их содержать; 

супруга умершего застрахованного, находившаяся на момент его смерти в отпуске 

по беременности и родам.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Лицу, имеющему право на получение ежемесячной страховой выплаты в случае 

смерти застрахованного одновременно по нескольким основаниям, ежемесячная страховая 

выплата назначается по тому из оснований, при котором данное лицо будет иметь право 

на страховую выплату в большем размере.»; 

пункты 289 и 291 изложить в следующей редакции: 

«289. Один из родителей, кроме лишенного родительских прав, усыновителей 

(удочерителей), супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающие и занятые 

уходом за состоявшими на иждивении умершего застрахованного его детьми, в том числе 

усыновленными (удочеренными), внуками, родными братьями и сестрами, а также 
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за ребенком застрахованного, родившимся после смерти застрахованного, и ставшие 

нетрудоспособными в период такого ухода, сохраняет право на получение ежемесячных 

страховых выплат по окончании ухода за этими лицами.»; 

«291. Страховые выплаты не производятся, если повреждение здоровья, смерть 

застрахованного: 

произошли вследствие установленного судом либо органом, ведущим 

административный процесс, противоправного деяния застрахованного, совершенного 

умышленно; 

произошли вследствие умышленного причинения вреда своему здоровью, 

за исключением правомерных действий, указанных в абзаце шестом настоящей части; 

произошли при обстоятельствах, когда единственной причиной повреждения 

здоровья застрахованного явилось нахождение его в состоянии алкогольного опьянения 

либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, 

подтвержденных документом, выданным организацией здравоохранения; 

обусловлены исключительно заболеванием застрахованного, имевшимся у него 

до повреждения здоровья, смерти, подтвержденным документом, выданным организацией 

здравоохранения или иной компетентной организацией (органом), уполномоченной 

в соответствии с законодательством на выдачу заключений о наличии заболевания 

у потерпевшего либо о причинах его смерти; 

произошли не при исполнении застрахованным трудовых обязанностей или не при 

выполнении работы по заданию страхователя (его уполномоченного должностного лица) 

и не при обстоятельствах, предусмотренных в абзацах двадцать первом – двадцать шестом 

пункта 271 настоящего Положения, за исключением совершения правомерных действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, производственной аварии, несчастного 

случая, уничтожения или порчи имущества страхователя или иного имущества. 

В случае, указанном в части третьей пункта 180 настоящего Положения, страховые 

выплаты, предусмотренные в подпункте 292.5, абзацах третьем–десятом подпункта 292.6 

и подпункте 292.7 пункта 292 настоящего Положения, за период со дня наступления 

страхового случая по последний день, за который осуществлены выплаты страхового 

возмещения в соответствии с главой 13 настоящего Положения, не производятся.»; 

в пункте 292: 

в подпункте 292.1 слова «Фонду социальной защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты произведенных» заменить словами «в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»; 

в подпункте 292.3 слово «среднемесячного» заменить словом «среднего»; 

абзац седьмой подпункта 292.6 после слов «Республики Беларусь» дополнить 

словами «по бесплатному направлению его страховщиком на такое лечение»; 

пункт 295 изложить в следующей редакции: 

«295. Пособие по временной нетрудоспособности в связи со страховым случаем 

назначается и выплачивается страховщиком на условиях, в размерах и порядке, 

определяемых Советом Министров Республики Беларусь.»; 

пункт 296 исключить; 

в пункте 297: 

в части первой слово «среднемесячным» заменить словом «средним»; 

в части третьей слово «среднемесячный» заменить словом «средний»; 

части четвертую и шестую исключить; 

в части пятой слова «среднемесячного» и «страхователем» заменить соответственно 

словами «среднего» и «страховщиком в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь»; 

в пункте 299: 

абзац третий после слов «получения образования» и «внутренних дел» дополнить 

соответственно словами «специальное образование на уровне общего среднего 

образования,» и «, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям»; 
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абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«одному из родителей, кроме лишенных родительских прав, усыновителей 

(удочерителей), супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающим и занятым 

уходом за состоявшими на иждивении умершего застрахованного его детьми, в том числе 

усыновленными (удочеренными), внуками, родными братьями и сестрами, а также 

за ребенком застрахованного, родившимся после смерти застрахованного, – 

до достижения ими возраста четырнадцати лет либо изменения состояния их здоровья, 

требующего постоянного постороннего ухода;»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«супруге умершего застрахованного, находившейся на момент его смерти в отпуске 

по беременности и родам, – до окончания этого отпуска.»; 

в части первой пункта 301, пунктах 303–305, 309 и части второй пункта 319 слова 

«средняя заработная плата рабочих и служащих в Республике Беларусь» заменить словами 

«средняя заработная плата работников Республики Беларусь» в соответствующем падеже; 

в пункте 302: 

часть первую после слова «родители» дополнить словами «, кроме лишенных 

родительских прав, усыновители (удочерители)»; 

в части второй слова «средней заработной платы рабочих и служащих в Республике 

Беларусь» заменить словами «средней заработной платы работников Республики 

Беларусь»; 

в абзацах втором и третьем пункта 310 слова «нетрудоспособные лица» заменить 

словами «нетрудоспособные члены семьи» в соответствующем падеже; 

в пункте 313: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«назначения ежемесячной страховой выплаты ребенку застрахованного, 

родившемуся после смерти застрахованного;»; 

в абзаце четвертом слово «лицам» заменить словами «членам семьи»; 

в абзаце пятом слова «выплаты лицам» и «а также лицам» заменить соответственно 

словами «выплаты нетрудоспособным членам семьи» и «а также членам семьи»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Перерассчитанная доля ежемесячной страховой выплаты применяется со дня 

возникновения обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта. При этом 

ежемесячная страховая выплата за прошлый период не пересчитывается.»; 

в пункте 315: 

абзацы первый, второй и пятый части первой изложить в следующей редакции: 

«315. Из числа месяцев, за которые определяется индивидуальный коэффициент 

заработка (дохода) застрахованного, страховщик вправе исключить: 

месяцы работы, в которых осуществлены прием на работу (начало работы) и (или) 

увольнение (прекращение работы);»; 

«месяцы, в которых имело место освобождение застрахованного от работы в связи 

с его временной нетрудоспособностью или освобождение его от работы в связи с уходом 

за больным членом семьи, либо ребенком в возрасте до трех лет или ребенком-инвалидом 

в возрасте до восемнадцати лет в случае болезни лица, фактически осуществляющего уход 

за ребенком (ребенком-инвалидом), либо ребенком-инвалидом в возрасте 

до восемнадцати лет в случаях его санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации;»; 

часть вторую после слов «непосредственно предшествовавшими месяцами» 

дополнить словами «, но не более чем за два последних года работы застрахованного, 

предшествовавших несчастному случаю на производстве, или профессиональному 

заболеванию, или утрате либо снижению его трудоспособности, или прекращению 

работы, повлекшей профессиональное заболевание,»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Страховщик, исключая месяцы из подсчета (заменяя их другими), обязан 

рассчитать наибольший индивидуальный коэффициент заработка (дохода) 
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застрахованного. При этом размер индивидуального коэффициента заработка (дохода) 

застрахованного не может быть менее 0,60000.»; 

в пункте 317 слова «тарифная ставка (оклад)» заменить словами «тарифная ставка 

(тарифный оклад, оклад, должностной оклад)» в соответствующем падеже; 

в пункте 323: 

из абзаца четвертого слова «и производимых им страховых выплат» исключить; 

абзацы седьмой и девятнадцатый исключить; 

в пункте 324: 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«взаимодействовать с органами, уполномоченными на осуществление надзора 

за соблюдением законодательства о труде и об охране труда, органами управления 

по труду, занятости и социальной защите, МРЭК, иными государственными органами 

и организациями, профессиональными союзами по вопросам обязательного страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, безвозмездно 

получать сведения из государственных регистров и электронных баз данных 

государственных органов, необходимые для начисления страховых взносов, привлечения 

страхователей к ответственности, назначения и осуществления страховых выплат 

по данному виду обязательного страхования;»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«требовать от страхователей выполнения ими обязанностей, предусмотренных 

в пункте 323 настоящего Положения.»; 

в пункте 325: 

часть первую после слов «данного застрахованного» дополнить словами «либо если 

вред застрахованному, работающему в обособленном подразделении юридического лица, 

причинен работником этого юридического лица или его другого обособленного 

подразделения при исполнении трудовых обязанностей»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Если ответственность такого лица застрахована по договорам добровольного 

и обязательного страхования, исполнение его обязательства по указанному в части первой 

настоящего пункта требованию возлагается на страховую организацию, застраховавшую 

ответственность, на условиях этих договоров в пределах страхового возмещения.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае, если страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью 

исполнить обязательства по указанному в части первой настоящего пункта требованию, 

лицо, ответственное за вред, причиненный жизни или здоровью застрахованного, 

выплачивает страховщику разницу между фактическим размером своих обязательств 

по требованию и страховым возмещением.»; 

в пункте 326: 

абзац девятый исключить; 

в абзаце тринадцатом слова «Фонд социальной защиты населения Министерства 

труда и социальной защиты» и «возраста, установленного статьей 11 Закона Республики 

Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (Ведамасці Вярхоўнага 

Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275)» заменить соответственно словами 

«бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь» и «общеустановленного пенсионного возраста»; 

в пункте 327: 

части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

«327. Для назначения страховых выплат застрахованный (его представитель) или 

лицо (его представитель), имеющее право на получение таких выплат в случае смерти 

застрахованного, обязаны обратиться к страховщику с заявлением. Для назначения 

страховых выплат, предусмотренных в подпунктах 292.2 и 292.3 пункта 292 настоящего 

Положения, заявление страховщику может быть подано через страхователя. 

При обращении застрахованного (его представителя) или лица (его представителя), 

имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, 
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с заявлением о назначении страховых выплат страховщик обязан выяснить, какие 

сведения и (или) документы (их заверенные копии) самостоятельно представит 

обратившееся лицо, а какие сведения и (или) документы (их заверенные копии) 

необходимо собрать по запросу страховщика.»; 

в абзаце пятом части третьей слово «лиц» заменить словами «членов семьи»; 

часть пятую после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка о произведенных страховых выплатах за вред, причиненный жизни или 

здоровью потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия, 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств;»; 

пункт 337 изложить в следующей редакции: 

«337. Страховые выплаты производятся страховщиком.»; 

пункт 344 исключить; 

в части третьей пункта 361 и части четвертой пункта 370 слова «со дня» заменить 

словами «, следующего за днем»; 

пункт 364 изложить в следующей редакции: 

«364. Страхователь вправе в любое время в течение действия договора 

обязательного страхования ответственности обратиться к страховщику с заявлением 

о внесении в данный договор изменений, касающихся увеличения размера страховой 

суммы и соответственно размера страхового взноса. 

При внесении изменений в договор обязательного страхования ответственности 

дополнительный страховой взнос подлежит уплате страхователем в течение десяти 

рабочих дней со дня обращения к страховщику с соответствующим заявлением. 

Размер дополнительного страхового взноса при увеличении размера страховой 

суммы рассчитывается путем умножения страхового тарифа на разницу между 

увеличенным размером страховой суммы и размером страховой суммы до его увеличения 

пропорционально времени, оставшемуся до окончания действия договора обязательного 

страхования ответственности. 

Страхователь обязан не позднее десяти рабочих дней со дня увеличения размера 

базовой величины обратиться к страховщику с заявлением о внесении изменений 

в договор обязательного страхования ответственности в части увеличения размера 

страховой суммы и размера страхового взноса и уплатить дополнительный страховой 

взнос. 

Размер дополнительного страхового взноса при увеличении размера базовой 

величины рассчитывается путем умножения страхового тарифа на разницу между 

увеличенным размером страховой суммы и размером страховой суммы до его увеличения 

пропорционально времени, оставшемуся со дня увеличения размера базовой величины 

до окончания действия договора обязательного страхования ответственности. 

Если страхователь не обратился к страховщику в установленный срок и (или) не 

уплатил дополнительный страховой взнос, договор обязательного страхования 

ответственности и обязательства страховщика по такому договору прекращаются, 

за исключением случая, если обязательства страховщика по выплате страхового 

возмещения возникли до прекращения действия такого договора. 

В этом случае страховщик возвращает страхователю часть страхового взноса 

пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока, на который был заключен 

такой договор, в течение трех рабочих дней со дня его прекращения. При этом неполный 

месяц принимается за полный. 

При внесении изменений в договор обязательного страхования ответственности 

страховой полис вручается страхователю в течение одного рабочего дня со дня 

поступления дополнительного страхового взноса на текущий (расчетный) банковский счет 

страховщика.»; 

пункт 365 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае увеличения размера базовой величины обратиться к страховщику 

с заявлением о внесении изменений в договор обязательного страхования ответственности 
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и уплатить дополнительный страховой взнос в порядке, установленном в частях четвертой 

и пятой пункта 364 настоящего Положения.»; 

абзац второй пункта 367 дополнить словами «, в том числе с обязанностью 

страхователя, установленной в абзаце пятом пункта 365 настоящего Положения»; 

абзац четвертый пункта 381 изложить в следующей редакции: 

«скот и птица, в отношении которых страхователем не соблюдаются установленные 

законодательством требования по содержанию, кормлению, выращиванию, разведению, 

перемещению, вследствие чего им угрожают гибель (падеж), вынужденный убой 

(уничтожение);»; 

в абзаце третьем пункта 382 слова «ветеринарной службы» заменить словами 

«в области ветеринарии»; 

абзац пятый пункта 396 изложить в следующей редакции: 

«соблюдать общие требования пожарной безопасности, требования в области 

ветеринарии к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих страхователю, а также 

обязательные для соблюдения требования технических нормативных правовых актов 

по возделыванию сельскохозяйственных культур, содержанию, кормлению, 

выращиванию, разведению, перемещению застрахованных скота и птицы, указания 

специалиста в области ветеринарии о проведении профилактических мероприятий 

по борьбе с болезнями скота и птицы;»; 

в пункте 397: 

в абзаце третьем слова «проверять сведения, сообщенные» заменить словами 

«оценивать полноту и достоверность сведений, сообщенных»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«оценивать соблюдение страхователем обязательных для соблюдения требований 

технических нормативных правовых актов по возделыванию сельскохозяйственных 

культур, содержанию, кормлению, выращиванию, разведению, перемещению 

застрахованных скота и птицы;»; 

абзац шестой пункта 398 изложить в следующей редакции: 

«направлять прибыль, полученную от осуществления инвестиций посредством 

вложения средств специального страхового резерва и его размещения, уменьшенную на 

сумму налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский 

и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов, исчисляемых 

из прибыли, а также отчислений части прибыли государственных унитарных 

предприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством, на пополнение 

названного резерва в порядке, установленном Министерством финансов;»; 

в пункте 399: 

в абзаце третьем слова «ветеринарной службой» заменить словами 

«государственной ветеринарной службой Республики Беларусь»; 

в абзаце четвертом слова «ветеринарным специалистом» заменить словами 

«специалистом в области ветеринарии»; 

в пункте 403: 

абзац второй части первой и часть вторую после слов «сложившихся по области, на 

территории которой находится страхователь,» дополнить словами «за исключением 

случая, указанного в части третьей настоящего пункта,»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

«В случае отсутствия официальной статистической информации 

о среднереализационных ценах на продукцию сельскохозяйственных культур, 

сложившихся по области, на территории которой находится страхователь, для 

определения стоимости полученной продукции посеянных сельскохозяйственных культур 

используется официальная статистическая информация о среднереализационных ценах на 

продукцию этих культур, сложившихся по республике в году, предшествующем году 

составления акта о страховом случае.»; 
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в пункте 404: 

абзац третий после слова «страхователем» дополнить словами «обязательных для 

соблюдения»; 

в абзаце четвертом слова «ветеринарного специалиста» заменить словами 

«специалиста в области ветеринарии»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«невыполнения, нарушения страхователем общих требований пожарной 

безопасности, требований в области ветеринарии к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих страхователю, а также обязательных для соблюдения 

требований технических нормативных правовых актов по содержанию, кормлению, 

выращиванию, разведению, перемещению застрахованных скота и птицы, приведших к их 

гибели (падежу), вынужденному убою (уничтожению).»; 

абзац третий пункта 407 после слова «единиц» дополнить словами «и (или) 

в собственности юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций 

(долей) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц»; 

пункт 411 изложить в следующей редакции: 

«411. Страхователь вправе в любое время в течение действия договора 

обязательного страхования обратиться к страховщику с заявлением о внесении в данный 

договор изменений, касающихся увеличения размера страховой суммы и соответственно 

размера страхового взноса. 

При внесении изменений в договор обязательного страхования дополнительный 

страховой взнос подлежит уплате страхователем в течение десяти рабочих дней со дня 

обращения к страховщику с соответствующим заявлением. 

Размер дополнительного страхового взноса при увеличении размера страховой 

суммы рассчитывается путем умножения страхового тарифа на разницу между 

увеличенным размером страховой суммы и размером страховой суммы до его увеличения 

пропорционально времени, оставшемуся до окончания действия договора обязательного 

страхования. 

Страхователь обязан не позднее десяти рабочих дней со дня увеличения размера 

базовой величины обратиться к страховщику с заявлением о внесении изменений 

в договор обязательного страхования в части увеличения размера страховой суммы 

и размера страхового взноса и уплатить дополнительный страховой взнос. 

Размер дополнительного страхового взноса при увеличении размера базовой 

величины рассчитывается путем умножения страхового тарифа на разницу между 

увеличенным размером страховой суммы и размером страховой суммы до его увеличения 

пропорционально времени, оставшемуся со дня увеличения размера базовой величины 

до окончания действия договора обязательного страхования. 

Если страхователь не обратился к страховщику в установленный срок и (или) не 

уплатил дополнительный страховой взнос, договор обязательного страхования 

и обязательства страховщика по такому договору прекращаются, за исключением случая, 

если обязательства страховщика по выплате страхового возмещения возникли 

до прекращения действия такого договора. 

В этом случае страховщик возвращает страхователю часть страхового взноса 

пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока, на который был заключен 

такой договор, в течение трех рабочих дней со дня его прекращения. При этом неполный 

месяц принимается за полный. 

При внесении изменений в договор обязательного страхования страховой полис 

вручается страхователю в течение одного рабочего дня со дня поступления 

дополнительного страхового взноса на текущий (расчетный) банковский счет 

страховщика.»; 
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пункт 415 после части второй дополнить частью следующего содержания: 

«Страховой полис вручается страхователю в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления денежных средств на текущий (расчетный) банковский 

счет страховщика.»; 

пункт 418 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае увеличения размера базовой величины обратиться к страховщику 

с заявлением о внесении изменений в договор обязательного страхования и уплатить 

дополнительный страховой взнос в порядке, установленном в частях четвертой и пятой 

пункта 411 настоящего Положения.»; 

абзац третий пункта 420 дополнить словами «, в том числе с обязанностью 

страхователя, установленной в абзаце шестом пункта 418 настоящего Положения»; 

абзац третий пункта 421 изложить в следующей редакции: 

«оценивать полноту и достоверность сведений, сообщенных страхователем при 

заключении договора обязательного страхования, а также требовать соблюдения им 

условий данного договора;»; 

в пункте 431: 

из абзаца второго слово «, консервацией» исключить; 

абзацы четвертый–одиннадцатый исключить; 

абзац четырнадцатый дополнить словами «, подтвержденная органами 

и подразделениями по чрезвычайным ситуациям»; 

пункты 433 и 434 изложить в следующей редакции: 

«433. Страховым случаем является факт причинения вреда жизни, здоровью и (или) 

имуществу потерпевшего в результате пожара, принятых мер по его тушению, а также 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера (исключая пожар) при 

осуществлении страхователем (лицами, чья ответственность застрахована) деятельности, 

связанной с эксплуатацией отдельных объектов. 

434. Договор страхования заключается на основании письменного заявления 

страхователя с приложением к нему: 

копии свидетельства о государственной регистрации (за исключением воинской 

части); 

копий разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ 

и услуг, связанных с потенциально опасными объектами, специальных разрешений 

(лицензий) на осуществление деятельности, связанной с эксплуатацией отдельных 

объектов, в соответствии с подпунктами 5.2.3 и 5.2.4 пункта 5, подпунктом 6.2.1 пункта 6 

приложения 1 к Положению о лицензировании отдельных видов деятельности; 

копии свидетельства о регистрации опасного производственного объекта 

в государственном реестре опасных производственных объектов; 

перечня эксплуатируемых страхователем объектов, указанных в приложении 1 

к настоящему Положению; 

копий актов (справок) по результатам последних проверок, проведенных 

надзорными органами Министерства по чрезвычайным ситуациям; 

сведений о предъявленных страхователю требованиях (претензиях) о возмещении 

вреда, причиненного им другим лицам в результате осуществления деятельности, 

связанной с эксплуатацией отдельных объектов, за три года, предшествующие обращению 

к страховщику; 

чек-листа, содержащего сведения о состоянии пожарной безопасности объекта 

(представляется в отношении объектов, указанных в пунктах 4–15 приложения 1 

к настоящему Положению); 

информации о назначенном сроке службы источника ионизирующего излучения 

(представляется в отношении объектов, указанных в пункте 17 приложения 1 

к настоящему Положению). 

При представлении копий документов страхователь обязан предъявить страховщику 

их оригиналы. Страхователь несет ответственность за полноту и достоверность сведений 
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о состоянии пожарной безопасности объекта, указанных в чек-листе, прилагаемом 

к заявлению при заключении договора страхования. 

Типовая форма договора страхования и форма заявления о страховании 

определяются Министерством финансов. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям устанавливает форму чек-листа, 

содержащего сведения о состоянии пожарной безопасности объекта, и порядок его 

заполнения. 

На основании представленного страхователем чек-листа, содержащего сведения 

о состоянии пожарной безопасности объекта, страховщик проводит оценку состояния 

пожарной безопасности объекта в порядке, определенном Министерством 

по чрезвычайным ситуациям. 

В случае непредставления страхователем чек-листа, содержащего сведения 

о состоянии пожарной безопасности объекта, договор страхования заключается 

страховщиком исходя из размера годового страхового взноса, установленного для объекта 

с низким уровнем пожарной безопасности.»; 

в пункте 435: 

часть первую дополнить словами «, за исключением случаев, установленных 

настоящим пунктом»; 

после части первой дополнить пункт частями следующего содержания: 

«По передвижным (переносным) объектам, эксплуатируемым страхователем на 

территории Республики Беларусь, договор страхования заключается в отношении каждого 

такого объекта, используемого самостоятельно, или группы таких объектов, 

принадлежащих одному страхователю и объединенных в общую систему (комплекс) 

в рамках единого цикла. 

Договор страхования не заключается в отношении объектов, находящихся в стадии 

консервации (включая период работы по консервации и расконсервации объекта). 

Если объект находится в долевой собственности, договор страхования в отношении 

данного объекта заключается участником долевой собственности, имеющим большую 

долю, а если доли равные – одним из участников долевой собственности по соглашению 

сторон. При этом участники долевой собственности возмещают участнику долевой 

собственности, заключившему договор страхования, уплаченный страховой взнос 

по заключенному договору страхования пропорционально своей доле. 

Если объект эксплуатируется несколькими юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основании договоров аренды (субаренды), их 

гражданская ответственность за вред, причиненный деятельностью, связанной 

с эксплуатацией этого объекта, считается застрахованной на основании договора 

страхования, который обязан заключить собственник объекта, а если объект находится 

в государственной собственности – лицо, за которым данный объект закреплен на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления, или иной законный владелец этого 

объекта.»; 

пункты 440 и 441 изложить в следующей редакции: 

«440. Уплата страхового взноса по договору страхования может производиться 

единовременно или в два этапа: не менее 50 процентов – при заключении договора 

страхования и оставшаяся часть – в течение шести месяцев со дня его вступления в силу. 

Страховой взнос устанавливается в базовых величинах и уплачивается 

в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленного на день 

перечисления страхового взноса (его части). 

При неуплате страхователем второй части страхового взноса в срок, определенный 

в части первой настоящего пункта, договор страхования и обязательства страховщика 

по нему прекращаются, за исключением случаев, когда обязательства страховщика 

по выплате страхового возмещения возникли до прекращения действия такого договора. 

В случае выбытия объекта, в отношении которого заключен договор страхования, 

и отсутствия выплат страхового возмещения по такому договору и (или) предъявленных, 

но неудовлетворенных требований о возмещении вреда часть страхового взноса подлежит 
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возврату страхователю в размере, равном отношению произведения уплаченного 

страхового взноса по объекту на оставшиеся полные месяцы действия договора 

страхования (оплаченного периода) к сроку действия договора страхования (полным 

месяцам оплаченного периода). 

Расчет подлежащей возврату части страхового взноса производится с даты подачи 

страхователем заявления о выбытии объекта. Возврат части страхового взноса 

осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления о выбытии объекта. 

441. Договор страхования вступает в силу со дня, следующего за днем уплаты 

страхователем страхового взноса (в случае уплаты страхового взноса в два этапа – со дня, 

следующего за днем уплаты первой части страхового взноса). 

Договор страхования может быть заключен на новый срок (далее в настоящем 

пункте – новый договор страхования) не ранее чем за один месяц до истечения действия 

предыдущего договора. 

Если с момента заключения нового договора страхования до истечения действия 

предыдущего договора страхования наступит событие, которое впоследствии может быть 

признано страховым случаем, страхователь обязан доплатить страховщику страховой 

взнос по новому договору страхования до его вступления в силу. 

Если событие, которое впоследствии может быть признано страховым случаем, 

наступит в течение пяти последних дней действия предыдущего договора страхования, 

доплата страхового взноса по новому договору страхования осуществляется 

страхователем в течение пятнадцати рабочих дней со дня его вступления в силу. 

Обязанность по доплате страхового взноса по новому договору страхования 

возникает у страхователя, если страховой взнос по новому договору страхования 

рассчитан без учета наличия у страхователя случаев причинения вреда другим лицам при 

осуществлении деятельности, связанной с эксплуатацией объекта, за три года, 

предшествующие заключению такого договора. 

При заключении нового договора страхования до истечения действия предыдущего 

договора страхования он вступает в силу со дня, следующего за днем окончания действия 

предыдущего договора страхования. 

Если страхователь не произвел доплату страхового взноса в сроки, указанные 

в части третьей или четвертой настоящего пункта, он обязан доплатить страховой взнос 

и уплатить штраф в размере суммы этой доплаты. 

При неисполнении страхователем обязанности по доплате страхового взноса 

и уплате штрафа взыскание страховщиком задолженности по страховому взносу и штрафу 

производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса, 

а при наличии спора – в судебном порядке.»; 

в пункте 443: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«вред, причиненный имуществу лица, чья ответственность застрахована, виновного 

в его причинении;»; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«вред, причиненный имуществу страхователя.»; 

в пункте 446: 

в абзаце третьем слова «страховые резервы» заменить словами «специальный 

страховой резерв»; 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

«направлять 50 процентов прибыли, полученной от осуществления инвестиций 

посредством вложения средств специального страхового резерва и его размещения, 

уменьшенной на сумму налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей 

в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных 

фондов, исчисляемых из прибыли, а также отчислений части прибыли государственных 

унитарных предприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством, на 

пополнение названного резерва в порядке, установленном Министерством финансов;»; 

 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2019, 1/18348 

43 

в пункте 449: 

абзац второй части второй изложить в следующей редакции: 

«заключение экспертизы о степени тяжести телесных повреждений, полученных 

потерпевшим, выданное Государственным комитетом судебных экспертиз, если такая 

экспертиза проводилась по договору с потерпевшим;»; 

из части четвертой слова «, заключение Государственного комитета судебных 

экспертиз о причине смерти» исключить; 

из абзаца третьего пункта 452 слова «выдачи чека на имя получателя в банк,» 

исключить; 

в пункте 455: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«455. Страховое возмещение при причинении вреда жизни и (или) здоровью 

потерпевшего определяется в размере: 

300 базовых величин – в случае смерти потерпевшего; 

270 базовых величин – при установлении потерпевшему I группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 

240 базовых величин – при установлении потерпевшему II группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 

210 базовых величин – при установлении потерпевшему III группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 

180 базовых величин – при получении потерпевшим тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего установления инвалидности; 

105 базовых величин – при получении потерпевшим менее тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего установления инвалидности; 

45 базовых величин – при получении потерпевшим легкого телесного 

повреждения.»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 

«Причина смерти или степень тяжести телесного повреждения потерпевшего 

определяется Государственным комитетом судебных экспертиз в соответствии 

с законодательством. Если экспертиза о степени тяжести полученного потерпевшим 

телесного повреждения не назначена постановлением (определением) уполномоченного 

органа (лица), то такая экспертиза проводится Государственным комитетом судебных 

экспертиз на платной основе по договору с потерпевшим.»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

«Страховое возмещение при причинении вреда жизни и (или) здоровью 

потерпевшего выплачивается в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, 

установленного на дату составления акта о страховом случае.»; 

пункт 457 после слова «страхователя» дополнить словами «, лица, чья 

ответственность застрахована»; 

в пункте 460: 

абзац пятый дополнить словами «, при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом общего пользования национальными (общесетевыми) перевозчиками – 

государственное объединение «Белорусская железная дорога» (далее – Белорусская 

железная дорога)»; 

абзац девятый после слова «единиц» дополнить словами «и (или) в собственности 

юридических лиц, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) 

находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-

территориальных единиц»; 

в абзаце десятом слова «железнодорожное транспортное средство» заменить 

словами «грузовой вагон»; 

пункт 463 дополнить абзацем следующего содержания: 

«перевозки опасных грузов, осуществляемые железнодорожным транспортом 

необщего пользования.»; 
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в пункте 466: 

абзац первый части первой после слова «перевозчик» дополнить словами 

«, за исключением Белорусской железной дороги,»; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

«Для заключения договора страхования Белорусская железная дорога подает 

страховщику заявление, которое должно содержать сведения о количестве: 

вагонов-цистерн (с указанием их номеров), принадлежащих Белорусской железной 

дороге; 

вагонов-цистерн (с указанием их номеров), принадлежащих субъектам 

хозяйствования Республики Беларусь (за исключением Белорусской железной дороги), 

зарегистрированных Белорусской железной дорогой; 

крытых вагонов, полувагонов и платформ (без указания их номеров), 

принадлежащих Белорусской железной дороге и иным субъектам хозяйствования, 

зарегистрированных Белорусской железной дорогой и в иностранных государствах, 

равном среднесуточному числу данных вагонов, используемых на территории Республики 

Беларусь при перевозке опасных грузов; 

вагонов-цистерн (без указания их номеров), зарегистрированных в иностранных 

государствах, равном среднесуточному числу данных вагонов, используемых на 

территории Республики Беларусь при перевозке опасных грузов. 

При этом среднесуточное число вагонов определяется за год, предшествующий 

заключению договора страхования, путем деления годовой суммы количества вагонов 

соответствующего рода с уникальными идентификационными номерами, используемых 

для перевозки грузов в течение календарных суток, на количество суток 

в указанном году.»; 

в пункте 471: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Страховой взнос уплачивается в белорусских рублях исходя из размера базовой 

величины, установленного на день уплаты страхового взноса.»; 

часть третью дополнить словами «(в месяцах)»; 

в части четвертой: 

слова «пропорционально оставшемуся сроку действия договора страхования» 

заменить словами «рассчитанную за полные месяцы со дня, следующего за днем подачи 

заявления, до окончания действия договора страхования (оплаченного периода)»; 

дополнить часть предложением следующего содержания: «Возврат части страхового 

взноса осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления.»; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

«При расчете дополнительного страхового взноса, части страхового взноса, 

подлежащей возврату, неполный месяц принимается за полный.»; 

в пункте 482: 

абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

«заключение экспертизы о степени тяжести телесных повреждений, полученных 

потерпевшим, выданное Государственным комитетом судебных экспертиз, если такая 

экспертиза проводилась по договору с потерпевшим;»; 

из части третьей слова «, заключение Государственного комитета судебных 

экспертиз о причине смерти» исключить; 

части первую, третью и четвертую пункта 489 изложить в следующей редакции: 

«489. Страховое возмещение при причинении вреда жизни и (или) здоровью 

потерпевшего определяется в размере: 

300 базовых величин – в случае смерти потерпевшего; 

270 базовых величин – при установлении потерпевшему I группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 

240 базовых величин – при установлении потерпевшему II группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 
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210 базовых величин – при установлении потерпевшему III группы инвалидности 

в связи с полученным телесным повреждением; 

180 базовых величин – при получении потерпевшим тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего установления инвалидности; 

105 базовых величин – при получении потерпевшим менее тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего установления инвалидности; 

45 базовых величин – при получении потерпевшим легкого телесного 

повреждения.»; 

«Страховое возмещение при причинении вреда жизни и (или) здоровью 

потерпевшего выплачивается в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, 

установленного на дату составления акта о страховом случае. 

Причина смерти или степень тяжести телесного повреждения потерпевшего 

определяется Государственным комитетом судебных экспертиз в соответствии 

с законодательством. Если экспертиза о степени тяжести полученного потерпевшим 

телесного повреждения не назначена постановлением (определением) уполномоченного 

органа (лица), то такая экспертиза проводится Государственным комитетом судебных 

экспертиз на платной основе по договору с потерпевшим.»; 

из абзаца третьего пункта 491 слова «выдачи чека на имя получателя в банк,» 

исключить; 

приложение 1 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагается). 

4. В Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531 

«Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов 

ответственности по отдельным видам обязательного страхования»: 

4.1. в пункте 1: 

в подпункте 1.1: 

в абзаце втором цифры «0,14» заменить цифрами «0,13»; 

в абзаце третьем цифры «1,75» заменить цифрами «0,6»; 

в абзаце четвертом цифры «0,8» заменить цифрами «0,6»; 

в подпункте 1.3 слова «75 000 евро» заменить словами «7500 базовых величин»; 

4.2. в части третьей пункта 21 слова «600 000 евро» заменить словами 

«60 000 базовых величин»; 

4.3. в пункте 3: 

в подпункте 3.1: 

в абзацах втором и третьем слова «с резидентами Республики Беларусь (автомобили 

ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» заменить словами «в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь (автомобили марок 

ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)»; 

в абзацах четвертом и пятом слова «с резидентами Республики Беларусь 

(за исключением автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» 

заменить словами «в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике 

Беларусь (за исключением автомобилей марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «Москвич», 

АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)»; 

в абзаце шестом слова «с нерезидентами Республики Беларусь» заменить словами 

«в отношении транспортных средств, зарегистрированных за границей»; 

подпункт 3.3 дополнить словами «и правила их применения»; 

подпункт 3.4 исключить; 

4.4. в размерах страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров 

внутреннего страхования с резидентами Республики Беларусь (автомобили ВАЗ, ЗАЗ, 

«Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ), утвержденных Указом, слова «с резидентами 

Республики Беларусь (автомобили ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» 

заменить словами «в отношении транспортных средств, зарегистрированных в Республике 

Беларусь (автомобили марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, 

ЛУАЗ, УАЗ)»; 
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4.5. в размерах страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров 

комплексного внутреннего страхования с резидентами Республики Беларусь (автомобили 

ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ), утвержденных Указом, слова 

«с резидентами Республики Беларусь (автомобили ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, 

ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» заменить словами «в отношении транспортных средств, 

зарегистрированных в Республике Беларусь (автомобили марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, 

«Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)»; 

4.6. в размерах страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров 

внутреннего страхования с резидентами Республики Беларусь (за исключением 

автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ), утвержденных 

Указом: 

слова «с резидентами Республики Беларусь (за исключением автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, 

«Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» заменить словами «в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь (за исключением 

автомобилей марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, 

УАЗ)»; 

позиции: 

  

«электромобили  4,0 7,7 14,1 19,6 24,3 28,2 31,5 34,3 36,7 38,7 40,4 41,9 43,1 

гибридные 

автомобили 5,5 10,6 19,6 27,2 33,6 39,0 43,6 47,5 50,8 53,6 56,0 58,0 59,7» 

  

заменить позициями: 

  

«электромобили  2,1 4,3 7,7 10,8 13,4 15,5 17,5 18,9 20,4 21,3 22,2 23,2 23,9 

гибридные 

автомобили 3,0 5,9 10,7 14,9 18,5 21,5 24,1 26,2 28,1 29,6 30,9 32,1 33,2»; 

  

слова «в регулярном сообщении» исключить; 

4.7. в размерах страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров 

комплексного внутреннего страхования с резидентами Республики Беларусь 

(за исключением автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ), 

утвержденных Указом: 

слова «с резидентами Республики Беларусь (за исключением автомобилей ВАЗ, ЗАЗ, 

«Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, УАЗ)» заменить словами «в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь (за исключением 

автомобилей марок ВАЗ, СЕАЗ, КАМАЗ, ЗАЗ, «Москвич», АЗЛК, ИЖ, ГАЗ, ЛУАЗ, 

УАЗ)»; 

слова «в регулярном сообщении» исключить; 

4.8. в размерах страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств при заключении договоров 

пограничного страхования и договоров внутреннего страхования с нерезидентами 

Республики Беларусь, утвержденных Указом: 

слова «с нерезидентами Республики Беларусь» заменить словами «в отношении 

транспортных средств, зарегистрированных за границей»; 

слово «суток» заменить словом «дней»; 

4.9. размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов (годовые), утвержденные 

Указом, изложить в новой редакции (прилагаются); 
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4.10. размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами, утвержденные Указом, изложить 

в новой редакции (прилагаются); 

4.11. корректирующие коэффициенты к страховым взносам по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного внутреннего 

страхования), утвержденные Указом, изложить в новой редакции (прилагаются); 

4.12. в пункте 6 Правил установления надбавок к страховым тарифам 

по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний и скидок с этих тарифов, утвержденных Указом: 

часть первую после слов «у страхователя» дополнить словами «по его вине»; 

из абзацев второго–четвертого части второй слова «при наличии вины страхователя» 

исключить; 

4.13. размеры лимитов ответственности и годовых страховых взносов 

по обязательному страхованию гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной 

с эксплуатацией отдельных объектов, утвержденные Указом, изложить в новой редакции 

(прилагаются). 

5. Подпункт 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 2008 г. 

№ 280 «О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, не 

относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и реализации продукции, 

товаров (работ, услуг)» дополнить абзацем следующего содержания: 

«за причинение вреда при осуществлении аэронавигационного обслуживания;». 

6. В пункте 6 Положения о порядке и направлениях использования средств фондов 

предупредительных (превентивных) мероприятий по отдельным видам обязательного 

и добровольного страхования, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 

от 10 июня 2009 г. № 302 «О фондах предупредительных (превентивных) мероприятий 

по отдельным видам страхования»: 

6.1. абзац третий подпункта 6.1 изложить в следующей редакции: 

«обустройство инфраструктуры Государственной границы Республики Беларусь 

и приграничной территории;»; 

6.2. в подпункте 6.2: 

в абзаце третьем слова «инвентаря и оборудования» заменить словами «средств 

связи, инвентаря, специальной техники и оборудования»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«приобретение средств вычислительной и организационной техники, программного 

обеспечения для обучения водителей механических транспортных средств безопасности 

дорожного движения, приобретение, обслуживание, ремонт средств вычислительной 

и организационной техники, серверного, специального и сетевого оборудования, а также 

на приобретение, разработку (доработку) программного обеспечения для целей 

автоматизации деятельности, связанной с обеспечением безопасности дорожного 

движения;»; 

в абзаце тринадцатом слова «пограничной инфраструктуры» заменить словами 

«инфраструктуры Государственной границы Республики Беларусь»; 

дополнить подпункт абзацем следующего содержания: 

«приобретение и ремонт транспортных средств оперативного назначения, 

специальных легковых автомобилей;»; 

6.3. в подпункте 6.5: 

в абзаце третьем слова «республиканских отраслевых и территориальных 

программах по улучшению» заменить словами «соответствующей государственной 

программе, направленной на улучшение»; 

после абзаца четвертого дополнить подпункт абзацами следующего содержания: 

«создание и развитие компьютерной сети по учету и анализу производственного 

травматизма; 
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приобретение и изготовление витрин, стендов, плакатов, памяток, буклетов, 

листовок и другой наглядной продукции, необходимой для организации обучения 

и информирования населения по вопросам охраны труда; 

проведение мероприятий в средствах массовой информации по пропаганде знаний 

в области предупреждения производственного травматизма; 

реконструкцию и строительство зданий и сооружений организаций 

здравоохранения;». 

  

  Приложение 1 

к Положению о страховой  

деятельности в Республике Беларусь  

(в редакции Указа Президента  

Республики Беларусь  

11.05.2019 № 175)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных объектов, в отношении которых ответственность за вред,  

причиненный деятельностью, связанной с их эксплуатацией,  

подлежит обязательному страхованию 

1. Опасные производственные объекты, относящиеся к I типу опасности. 

2. Опасные производственные объекты, относящиеся ко II типу опасности. 

3. Опасные производственные объекты, относящиеся к III типу опасности. 

4. Здания и сооружения, относящиеся к категории А по взрывопожарной опасности. 

5. Здания и сооружения, относящиеся к категории Б по взрывопожарной опасности. 

6. Здания и сооружения логистических центров, относящиеся к категории В по 

пожарной опасности. 

7. Наружные установки, относящиеся к категориям Ан и Бн по взрывопожарной 

опасности, за исключением автозаправочных станций. 

8. Наружные установки, относящиеся к категории Вн по пожарной опасности, за 

исключением автозаправочных станций. 

9. Автозаправочные станции. 

10. Здания и сооружения, предназначенные для торговли и общественного питания, 

общей площадью от 100 кв. метров включительно, здания торговых центров, 

многофункциональных торгово-развлекательных центров. 

11. Здания и сооружения учебных, спальных (жилых) корпусов, общежитий 

учреждений образования – учреждений дошкольного образования, специального 

дошкольного образования, общего среднего образования, профессионально-технического 

образования, среднего специального образования, высшего образования, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи, воспитательно-

оздоровительных учреждений, социально-педагогических учреждений, специальных 

учебно-воспитательных учреждений, специальных лечебно-воспитательных учреждений, 

организаций, реализующих образовательные программы дополнительного образования 

взрослых. 

12. Здания и сооружения культурно-зрелищных учреждений – театров, кинотеатров, 

концертных залов, клубов, музеев, выставок, цирков, аттракционов стационарных  

и передвижных и других культурно-зрелищных учреждений. 

13. Физкультурно-спортивные сооружения – спортивно-зрелищные сооружения, 

крытые и полуоткрытые учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные 

сооружения. 

14. Здания и сооружения домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов-

интернатов для детей-инвалидов, больничных и амбулаторно-поликлинических 

организаций здравоохранения. 

15. Здания и сооружения вокзалов, станции метрополитена. 
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16. Здания и сооружения гостиниц, общежитий (за исключением общежитий 

учреждений образования, казарм), спальных корпусов санаториев, домов отдыха общего 

типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, исправительных учреждений. 

17. Закрытые радионуклидные источники, в том числе в составе радиационных 

устройств, открытые радионуклидные источники, эксплуатация (применение) которых 

подлежит лицензированию. 

  
Примечания: 

1. Отнесение опасных производственных объектов к I, II либо III типу опасности осуществляется 

в соответствии с приложением 1 к Закону Республики Беларусь от 5 января 2016 года «О промышленной 

безопасности». 

2. Если в зданиях, относящихся к категориям А и Б по взрывопожарной опасности, находятся 

объекты, указанные в настоящем перечне, названные здания не являются объектами, в отношении которых 

должен заключаться договор обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов. 

3. Для целей обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов: 

комплекс зданий и сооружений автозаправочной станции независимо от ее типа рассматривается как 

один объект; 

классификация учреждений образования осуществляется в соответствии с Кодексом Республики 

Беларусь об образовании; 

отнесение к числу больничных и амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения 

осуществляется в соответствии с номенклатурой организаций здравоохранения, утвержденной 

Министерством здравоохранения; 

отнесение к числу физкультурно-спортивных сооружений осуществляется в соответствии 

с классификацией физкультурно-спортивных сооружений, утвержденной Министерством спорта и туризма; 

радионуклидные источники согласно пункту 17 настоящего перечня группируются  

и рассматриваются как один объект. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

25.08.2006 № 531 

(в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь 

11.05.2019 № 175) 

Размеры страховых взносов по обязательному страхованию гражданской 

ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов (годовые) 

(базовых величин на одно транспортное средство, вагон) 

Вид транспортного средства Размер взносов 

Железнодорожный транспорт 1,2 

Автомобильный транспорт 1,2 

Внутренний водный транспорт 1,0 

Воздушный транспорт 2,4 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

25.08.2006 № 531 

(в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь 

11.05.2019 № 175) 

Размеры страховых взносов по обязательному страхованию  

гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 

(базовых величин на одно транспортное средство, вагон) 

Вид транспортного 

средства 

Срок страхования 

1 ме- 

сяц 

2 

меся- 

ца 

3 

меся- 

ца 

4 

меся- 

ца 

5 

меся- 

цев 

6 

меся- 

цев 

7 

меся- 

цев 

8 

меся- 

цев 

9 

меся- 

цев 

10 

меся- 

цев 

11 

меся- 

цев 

12 

меся- 

цев 

Размеры страховых взносов на случай причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего 

Транспортные средства 

при выполнении 

международных 

автомобильных 

перевозок (за 

исключением автобусов 

с разрешенной 

максимальной массой не 

более 5000 кг) 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 

Транспортные средства 

внутреннего водного 

транспорта 0,4 0,8 1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 

Транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта при 

осуществлении 

перевозок 

в международном 

сообщении 0,6 1,0 1,4 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 

Транспортные средства 

при выполнении 

междугородных 

внутриобластных 

и междугородных 

межобластных 

автомобильных 

перевозок (за 

исключением 

автомобилей-такси, 

автобусов 

с разрешенной 

максимальной массой не 

более 5000 кг) 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,6 2,5 

Воздушный транспорт 

при осуществлении 

внутренних воздушных 

перевозок  1,3 2,4 3,3 4,1 4,8 5,4 5,9 6,3 6,6 6,9 7,2 7,4 
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Транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта при 

осуществлении 

перевозок 

в межрегиональном 

сообщении 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

Транспортные средства 

при выполнении 

пригородных 

автомобильных 

перевозок (за 

исключением 

автомобилей-такси, 

автобусов 

с разрешенной 

максимальной массой не 

более 5000 кг) 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

Транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта при 

осуществлении 

перевозок в городском 

и региональном 

сообщении 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 

Транспортные средства 

при выполнении 

городских 

автомобильных 

перевозок (за 

исключением 

автомобилей-такси, 

автобусов 

с разрешенной 

максимальной массой не 

более 5000 кг)  0,6 1,0 1,4 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 

Городской 

электрический 

транспорт 1,1 2,1 2,9 3,6 4,2 4,7 5,1 5,5 5,8 6,1 6,3 6,5 

Метрополитен 4,4 8,1 11,3 14,0 16,2 18,2 19,8 21,2 22,4 23,4 24,2 25,0 

Автомобили-такси 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 

Автобусы с разрешенной 

максимальной массой не 

более 5000 кг 1,3 2,4 3,4 4,2 4,9 5,4 5,9 6,4 6,7 7,0 7,3 7,5 

Размеры страховых взносов на случай утраты, недостачи или повреждения (порчи) багажа потерпевшего 

Все виды транспорта 0,04 0,08 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 

  
Примечание. В случае использования одного и того же транспортного средства для разных видов 

сообщений применяется наибольший размер страхового взноса по одному из видов сообщений. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

25.08.2006 № 531 

(в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь 

11.05.2019 № 175) 

Корректирующие коэффициенты к страховым взносам по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных  

средств по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного 

внутреннего страхования) и правила их применения 

1. Корректирующие коэффициенты к страховому взносу с учетом места регистрации 

транспортного средства согласно свидетельству о регистрации (техническому паспорту) 

этого транспортного средства: 

  
Наименование населенных пунктов Корректирующий коэффициент (К1) 

Город Минск, Минский район 1,5 

Города Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев 1,2 

Города с численностью населения более 50 тыс. человек 

(за исключением Минского района) 1,0 

Прочие населенные пункты (за исключением Минского района) 0,8 

  

2. Корректирующие коэффициенты к страховому взносу с учетом возраста и стажа 

вождения по соответствующей категории транспортного средства страхователя – 

физического лица: 

  
Возраст и стаж вождения Корректирующий коэффициент (К3) 

До 25 лет включительно со стажем вождения до 2 лет включительно 1,3 

До 25 лет включительно со стажем вождения свыше 2 лет 1,1 

Старше 25 лет со стажем вождения до 2 лет включительно 1,2 

Старше 25 лет со стажем вождения свыше 2 лет 1,0 

  

При заключении договора внутреннего страхования (договора комплексного 

внутреннего страхования) с юридическим лицом применяется корректирующий 

коэффициент 1,0. 

В случаях, когда страхователь на момент заключения договора страхования не имеет 

права на управление транспортным средством либо имеет право на управление 

транспортным средством категории, не соответствующей транспортному средству, 

в отношении которого заключается договор страхования, применяется корректирующий 

коэффициент, соответствующий корректирующему коэффициенту для водителей 

со стажем вождения до 2 лет включительно (в возрасте до 25 лет включительно – 1,3, 

старше 25 лет – 1,2). 

Возраст страхователя определяется на основании даты его рождения согласно 

данным документа, удостоверяющего личность, а стаж вождения по соответствующей 

категории транспортного средства – на основании сведений, указанных страхователем 

в заявлении о заключении договора страхования. 

Если для заключения договора страхования страхователь не представил 

страховщику документ, удостоверяющий личность, применяется корректирующий 

коэффициент, соответствующий корректирующему коэффициенту для водителей 

в возрасте до 25 лет включительно со стажем вождения до 2 лет включительно – 1,3. 
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Корректирующий коэффициент к страховому взносу с учетом возраста и стажа 

вождения страхователя – физического лица применяется по всем договорам внутреннего 

страхования (договорам комплексного внутреннего страхования) независимо от срока 

страхования. 

3. Корректирующие коэффициенты к страховому взносу с учетом класса 

аварийности использования транспортного средства (далее – класс аварийности), 

применяемые по договорам внутреннего страхования (договорам комплексного 

внутреннего страхования), заключаемым (переоформляемым) в отношении транспортных 

средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь (далее – договоры 

страхования): 

  

Класс аварийности 

на начало срока 

страхования 

Корректирующий 

коэффициент (К2) 

Класс аварийности при 

отсутствии страховых случаев 

в период действия последнего 

договора страхования, 

заключенного на срок 

Класс аварийности 

в зависимости от количества 

страховых случаев, 

произошедших в период 

действия последнего договора 

страхования 

менее 1 года 1 год 1 2 и более 

Н3 2,0 Н3 Н2 Н3 Н3 

Н2 1,5 Н2 Н1 Н3 Н3 

Н1 1,2 Н1 С0 Н3 Н3 

С0 1,0 С0 С1 Н2 Н3 

С1 0,9 С1 С2 Н2 Н3 

С2 0,8 С2 С3 Н2 Н3 

С3 0,7 С3 С4 Н2 Н3 

С4 0,6 С4 С5 Н2 Н3 

С5 0,5 С5 С5 Н2 Н3 

  

Класс аварийности устанавливается в отношении транспортного средства исходя 

из аварийности его использования всеми законными владельцами. 

При заключении договора страхования в отношении собственника и транспортного 

средства впервые, а также в случае смены собственника транспортного средства 

в договоре страхования устанавливается класс аварийности С0. 

Если для заключения договора страхования страхователь не представил 

страховщику документ, удостоверяющий личность, в договоре страхования 

устанавливается класс аварийности Н3. 

Класс аварийности зависит от количества страховых случаев, произошедших 

в период действия последнего договора страхования. При этом не учитываются страховые 

случаи, по которым не производилась выплата страхового возмещения либо по которым 

расчеты с потерпевшими осуществлялись Белорусским бюро по транспортному 

страхованию, за исключением случаев расчета с потерпевшими по договорам страхования 

неплатежеспособных страховщиков. 

Если страхователем заключен договор страхования сроком на один год с уплатой 

страхового взноса в два этапа, однако уплачена только первая часть страхового взноса, 

такой договор страхования считается заключенным на срок менее одного года. 

При наличии у собственника транспортного средства одновременно нескольких 

транспортных средств класс аварийности устанавливается индивидуально по каждому 

транспортному средству исходя из аварийности его использования. 

В случае переоформления договора страхования до истечения его действия на иное 

приобретенное или полученное собственником транспортное средство вместо 

отчужденного, а также перехода права собственности на транспортное средство 

по договору лизинга и при условии отсутствия страховых случаев класс аварийности 
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сохраняется. В последующих договорах страхования, заключаемых в отношении 

приобретенного или полученного транспортного средства, устанавливается очередной 

класс аварийности. 

Если действие договора страхования, заключенного в отношении отчужденного 

транспортного средства, истекло (независимо от срока, прошедшего со дня истечения 

действия этого договора) и собственником отчужденного транспортного средства 

приобретено или получено иное транспортное средство, при заключении договора 

страхования в отношении вновь приобретенного транспортного средства класс 

аварийности устанавливается на основании сведений, указанных в истекшем договоре 

страхования, и с учетом наличия либо отсутствия страховых случаев в период действия 

истекшего договора страхования. 

Если страхователем отчуждение транспортного средства произведено после 

приобретения или получения другого транспортного средства, в отношении вновь 

приобретенного или полученного транспортного средства устанавливается класс 

аварийности С0. После представления страхователем страховщику документов, 

подтверждающих отчуждение транспортного средства, договор страхования, 

заключенный в отношении вновь приобретенного или полученного транспортного 

средства, может быть переоформлен на срок, оставшийся до дня истечения действия этого 

договора, исходя из аварийности использования отчужденного транспортного средства. 

Класс аварийности в данном случае сохраняется при условии отсутствия страховых 

случаев по отчужденному и вновь приобретенному или полученному транспортным 

средствам. 

Если собственником транспортных средств вместо двух и более отчужденных им 

транспортных средств, в отношении которых заключены договоры страхования 

с применением: 

классов аварийности от С1 до С5, приобретено или получено одно транспортное 

средство, при заключении договора страхования устанавливается класс аварийности, 

определенный исходя из наименьшего значения корректирующего коэффициента 

по классам аварийности, установленного в предыдущих договорах; 

классов аварийности от Н3 до С5, приобретено или получено одно транспортное 

средство, при заключении договора страхования устанавливается класс аварийности С0; 

классов аварийности от Н1 до Н3, приобретено или получено одно транспортное 

средство, при заключении договора страхования устанавливается класс аварийности, 

определенный исходя из наибольшего значения корректирующего коэффициента 

по классам аварийности, установленного в предыдущих договорах. 

По договору страхования, заключаемому в отношении транспортного средства на 

новый срок, класс аварийности устанавливается на основании сведений, указанных 

в предыдущем договоре страхования, с учетом информации о наличии или отсутствии 

страховых случаев по договору, указанной страхователем в заявлении о заключении 

договора страхования, и (или) на основании данных о наличии или отсутствии страховых 

случаев, имеющихся у страховщика, включая сведения, содержащиеся в базе данных 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Информация (страховое свидетельство) о предыдущем заключенном в отношении 

данного транспортного средства договоре страхования, необходимая для установления 

класса аварийности, представляется лицом, заключающим договор страхования. 

Класс аварийности по договору страхования применяется независимо от того, 

с какой страховой организацией Республики Беларусь был ранее заключен договор 

страхования. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента 

Республики Беларусь 

25.08.2006 № 531 

(в редакции Указа Президента 

Республики Беларусь 

11.05.2019 № 175) 

Размеры лимитов ответственности и годовых страховых взносов 

по обязательному страхованию гражданской ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный 

деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов 

(базовых величин) 

Наименование и уровень пожарной безопасности 

объекта 

Размер лимитов 

ответственности 

Годовые страховые взносы при 

наличии (отсутствии) случаев 

причинения вреда другим лицам при 

осуществлении деятельности, 

связанной с эксплуатацией объекта, 

за три года, предшествующие 

заключению договора страхования 

при отсутствии 

таких случаев 

при наличии 

таких случаев 

1. Опасные производственные объекты, 

относящиеся к I типу опасности 45 000 234,0 468,0 

2. Опасные производственные объекты, 

относящиеся ко II типу опасности 6 500 25,4 50,8 

3. Опасные производственные объекты, 

относящиеся к III типу опасности 6 500 9,1 18,2 

4. Здания и сооружения, относящиеся к категории 

А по взрывопожарной опасности, в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий  

  

54,6 109,2 

средний 41,0 82,0 

высокий   27,3 54,6 

5. Здания и сооружения, относящиеся к категории 

Б по взрывопожарной опасности, в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    50,8 101,6 

средний   38,1 76,2 

высокий   25,4 50,8 

6. Здания и сооружения логистических центров, 

относящиеся к категории В по пожарной 

опасности, в соответствии с уровнем пожарной 

безопасности объекта: 6 500     

низкий    36,4 72,8 

средний   27,3 54,6 

высокий   18,2 36,4 
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7. Наружные установки, относящиеся  

к категории Ан и Бн по взрывопожарной 

опасности, за исключением автозаправочных 

станций, в соответствии с уровнем пожарной 

безопасности объекта: 6 500     

низкий    35,2 70,4 

средний   26,4 52,8 

высокий   17,6 35,2 

8. Наружные установки, относящиеся к категории 

Вн по пожарной опасности, за исключением 

автозаправочных станций, в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    17,0 34,0 

средний   12,8 25,6 

высокий   8,5 17,0 

9. Автозаправочные станции в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    49,4 98,8 

средний   37,1 74,2 

высокий   24,7 49,4 

10. Здания и сооружения, предназначенные для 

торговли и общественного питания, общей 

площадью от 100 кв. метров включительно, 

здания торговых центров, многофункциональных 

торгово-развлекательных центров в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    8,8 17,6 

средний   6,6 13,2 

высокий   4,4 8,8 

11. Здания и сооружения учебных, спальных 

(жилых) корпусов, общежитий учреждений 

образования в зависимости от уровня основного 

образования учреждения и в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта:       

учреждений дошкольного образования, 

специального дошкольного образования: 6 500     

низкий    3,6 7,2 

средний   2,7 5,4 

высокий   1,8 3,6 
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учреждений общего среднего образования, 
профессионально-технического образования, 
среднего специального образования, 
специального образования, дополнительного 
образования детей и молодежи, 
воспитательно-оздоровительных учреждений, 
социально-педагогических учреждений, 
специальных учебно-воспитательных 
учреждений, специальных лечебно-
воспитательных учреждений, организаций, 
реализующих образовательные программы 
дополнительного образования взрослых: 6 500     

низкий    4,0 8,0 

средний   3,0 6,0 

высокий   2,0 4,0 

учреждений высшего образования: 6 500     

низкий    7,8 15,6 

средний   5,9 11,8 

высокий   3,9 7,8 

12. Здания и сооружения культурно-зрелищных 
учреждений – театров, кинотеатров, концертных 
залов, клубов, музеев, выставок, цирков, 
аттракционов стационарных и передвижных 
и других культурно-зрелищных учреждений 
в соответствии с уровнем пожарной безопасности 
объекта: 6 500     

низкий    5,6 11,2 

средний   4,2 8,4 

высокий   2,8 5,6 

13. Физкультурно-спортивные сооружения – 
спортивно-зрелищные сооружения, крытые 
и полуоткрытые учебно-тренировочные 
и физкультурно-оздоровительные сооружения 
в соответствии с уровнем пожарной безопасности 
объекта: 6 500     

низкий    8,8 17,6 

средний   6,6 13,2 

высокий   4,4 8,8 

14. Здания и сооружения домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов, домов-интернатов для 
детей-инвалидов, больничных и амбулаторно-
поликлинических организаций здравоохранения 
в соответствии с уровнем пожарной безопасности 
объекта: 6 500     

низкий   3,8 7,6 

средний   2,9 5,8 

высокий   1,9 3,8 

15. Здания и сооружения вокзалов, станции 
метрополитена в соответствии с уровнем 
пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    6,4 12,8 

средний   4,8 9,6 

высокий   3,2 6,4 
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16. Здания и сооружения гостиниц, общежитий 

(за исключением общежитий учреждений 

образования, казарм), спальных корпусов 

санаториев, домов отдыха общего типа, 

кемпингов, мотелей, пансионатов, 

исправительных учреждений в соответствии 

с уровнем пожарной безопасности объекта: 6 500     

низкий    8,8 17,6 

средний   6,6 13,2 

высокий   4,4 8,8 

17. Закрытые радионуклидные источники, в том 

числе в составе радиационных устройств, 

открытые радионуклидные источники, 

эксплуатация (применение) которых подлежит 

лицензированию: 6 500     

с нормативным сроком службы   115,7 231,4 

с истекшим сроком службы   231,4 462,8 

  
Примечания: 

1. Если один и тот же объект одновременно относится к нескольким пунктам настоящего перечня, 

заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией 

отдельных объектов, производится по объекту с более высоким лимитом ответственности, а при равенстве 

лимитов – с более высоким страховым взносом. 

2. Если здания и сооружения учреждений образования эксплуатируются одновременно учреждениями 

образования разных уровней основного образования, при заключении договора обязательного страхования 

гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, 

причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов, размер страхового взноса 

по договору производится по объекту, относящемуся к более высокому уровню основного образования. 

  


