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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 ноября 2006 г. N 145 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ИНОМУ, ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, 
С ПРЕВЫШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НОРМАТИВА 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
"БЕЛОРУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" 

 
(в ред. постановлений Минфина от 08.02.2007 N 20, 

от 28.06.2007 N 103, от 27.02.2008 N 26, от 20.06.2008 N 104, 
от 16.04.2009 N 51, от 27.10.2009 N 130, от 20.06.2014 N 40) 

 
Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. N 

1463 "О создании Белорусской национальной перестраховочной организации" и на основании 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1585 "Вопросы 
Министерства финансов Республики Беларусь" Министерство финансов Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке передачи страховыми организациями 
принятых обязательств по договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с 
превышением установленного законодательством норматива ответственности республиканскому 
унитарному предприятию "Белорусская национальная перестраховочная организация". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр Н.П.КОРБУТ 
 
 
 
 
 

                                               УТВЕРЖДЕНО 

                                               Постановление 

                                               Министерства финансов 

                                               Республики Беларусь 

                                               29.11.2006 N 145 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРИНЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ИНОМУ, 

ЧЕМ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, С ПРЕВЫШЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НОРМАТИВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "БЕЛОРУССКАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" 

 
(в ред. постановлений Минфина от 08.02.2007 N 20, 

от 28.06.2007 N 103, от 27.02.2008 N 26, от 20.06.2008 N 104, 
от 16.04.2009 N 51, от 27.10.2009 N 130, от 20.06.2014 N 40) 
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1. Настоящая Инструкция определяет порядок передачи страховыми организациями 

принятых обязательств по договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с 
превышением установленного законодательством норматива ответственности республиканскому 
унитарному предприятию "Белорусская национальная перестраховочная организация" (далее - 
Инструкция). 
(п. 1 в ред. постановления Минфина от 20.06.2014 N 40) 

2. Страховые организации обязаны на 31 декабря 2006 г. обеспечить передачу риска 
выполнения 10 процентов своих обязательств, принятых по каждому договору добровольного 
страхования, иному, чем страхование жизни, заключенному с 6 ноября 2006 г. с превышением 
установленного законодательством норматива ответственности, путем заключения договора 
перестрахования с республиканским унитарным предприятием "Белорусская национальная 
перестраховочная организация" (далее - государственное предприятие), за исключением 
договоров страхования, заключенных до вступления в силу постановления, утвердившего 
настоящую Инструкцию, по которым: 

страховой случай произошел или наступило событие, которое впоследствии может быть 
признано страховым случаем и о нем заявлено страховщику; 

срок действия истек или произошло их прекращение (расторжение) в соответствии с 
законодательством и (или) правилами соответствующего вида страхования, утвержденными 
страховщиком либо объединением страховщиков и согласованных с Министерством финансов; 

обязательства были переданы в перестрахование частично либо полностью иностранной 
страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру; 

определено начало срока их действия ранее 6 ноября 2006 г. 
3. Страховые организации осуществляют страхование риска выполнения своих обязательств, 

принятых по договорам добровольного страхования, иным, чем страхование жизни, с 
превышением установленного законодательством норматива ответственности только у 
государственного предприятия в полном объеме такого превышения. 
(п. 3 в ред. постановления Минфина от 20.06.2014 N 40) 

4. Исключен. 
(п. 4 исключен. - Постановление Минфина от 08.02.2007 N 20) 

4-1. Исключен. 
(п. 4-1 исключен. - Постановление Минфина от 20.06.2014 N 40) 

5. Страховые организации обязаны: 
обеспечить страхование риска выполнения своих обязательств, передаваемых 

государственному предприятию в течение двух рабочих дней на условиях, определяемых 
государственным предприятием; 
(в ред. постановления Минфина от 20.06.2014 N 40) 

для заключения договоров перестрахования представлять государственному предприятию 
сведения, содержащие существенные условия договоров страхования, а также сведения, 
характеризующие передаваемые в перестрахование страховые риски; 

заключать с государственным предприятием договоры факультативного и облигаторного 
перестрахования, как правило, на пропорциональной основе. 

6. При принятии решения о заключении договоров перестрахования государственное 
предприятие определяет возможность передачи принятых обязательств в последующее 
перестрахование. 

В случае необходимости дальнейшей передачи принимаемых (принятых) обязательств 
государственное предприятие предлагает страховым организациям принять соответствующие 
риски в перестрахование. Согласие либо отказ в их принятии должны быть осуществлены не 
позднее одного дня с даты получения обращения государственного предприятия. 
(часть вторая п. 6 введена постановлением Минфина от 20.06.2008 N 104) 

По письменному запросу страховой организации государственное предприятие в течение 7 
дней предоставляет информацию о дальнейшей передаче (отсутствии таковой) в перестрахование 
обязательств, принятых от этой страховой организации. 
(часть третья п. 6 введена постановлением Минфина от 16.04.2009 N 51) 
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7. Размер вознаграждения, получаемого страховой организацией по каждому заключенному 
в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции с государственным предприятием договору 
перестрахования, определяется соглашением сторон. 
(п. 7 в ред. постановления Минфина от 20.06.2014 N 40) 

8. Исключен. 
(п. 8 исключен. - Постановление Минфина от 20.06.2014 N 40) 

9. Страховщик вправе в соответствии с законодательством самостоятельно размещать в 
перестрахование обязательства, принятые им по договорам страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства, в том числе за пределами Республики Беларусь, при отказе от их 
принятия в перестрахование государственным предприятием. 

При этом самостоятельное размещение в перестрахование обязательств, принятых 
страховщиком, осуществляется им при выполнении требований абзацев третьего и четвертого 
части первой пункта 31 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О страховой 
деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 143, 1/7866; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2014, 1/14942). 
(в ред. постановления Минфина от 20.06.2014 N 40) 

Размер обязательств, самостоятельно размещаемых в перестрахование среди других 
страховых организаций, и размер собственного удержания страховщика по страхованию 
экспортных рисков с поддержкой государства определяются по соглашению сторон в договоре 
перестрахования. 
(п. 9 введен постановлением Минфина от 27.10.2009 N 130) 
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