Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 13 ноября 2006 г. N 5/24180
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2006 г. N 1463
О СОЗДАНИИ БЕЛОРУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕСТРАХОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(в ред. постановлений Совмина от 02.07.2008 N 987,
от 06.09.2010 N 1285, от 20.12.2011 N 1713)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О
страховой деятельности" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать республиканское унитарное предприятие "Белорусская национальная
перестраховочная организация" (далее - государственное предприятие) и передать его в
подчинение Министерства финансов.
2. Установить, что:
2.1. основными задачами государственного предприятия являются страховая деятельность
исключительно по перестрахованию и контроль за заключением страховыми организациями
Республики Беларусь договоров о перестраховании с иными страховыми организациями;
2.2. страховые организации обязаны в порядке, установленном Министерством финансов:
обеспечить на 31 декабря 2006 г. передачу 10 процентов принятых обязательств по каждому
договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с превышением
установленного законодательством норматива ответственности государственному предприятию
на основании заключаемых договоров перестрахования;
ежегодно, начиная с 2007 года, обеспечивать в первоочередном порядке на основании
заключаемых с государственным предприятием договоров перестрахования передачу
обязательств в размере, установленном законодательными актами, принятых по каждому
договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с превышением
установленного законодательством норматива ответственности, до момента передачи
обязательств по такому договору иной страховой организации.
3. Утратил силу.
(п. 3 утратил силу. - Постановление Совмина от 20.12.2011 N 1713)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Внести дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
4.1. утратил силу;
(пп. 4.1 утратил силу с 1 сентября 2010 года. - Постановление Совмина от 06.09.2010 N 1285)
(см. текст в предыдущей редакции)
4.2. раздел "Министерство финансов" перечня подчиненных Министерству финансов
Республики Беларусь государственных организаций, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. N 982 "Об отдельных вопросах Министерства
финансов Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., N 132, 5/22754), после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"республиканское унитарное предприятие "Белорусская национальная перестраховочная
организация", г.Минск";
абзацы второй - седьмой считать соответственно абзацами третьим - восьмым.
5. Министерству финансов:
5.1. до 17 ноября 2006 г.:
утвердить устав государственного предприятия и осуществить его государственную
регистрацию;

внести в уставный фонд государственного предприятия сумму, эквивалентную 20 млн. евро,
из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на увеличение доли государства в
уставных фондах (в том числе приобретение акций);
утвердить положение о Консультативном совете по вопросам деятельности
республиканского унитарного предприятия "Белорусская национальная перестраховочная
организация" и его персональный состав;
5.2. до 1 декабря 2006 г.:
утвердить порядок передачи страховыми организациями принятых обязательств по
договору добровольного страхования, иному, чем страхование жизни, с превышением
установленного законодательством норматива ответственности государственному предприятию;
обеспечить осуществление государственным предприятием страховой деятельности по
перестрахованию;
принять иные меры, необходимые для реализации настоящего постановления;
5.3. ежегодно до 1 мая по результатам работы за предыдущий отчетный год, начиная с 2008
года, с учетом предложений государственного предприятия вносить в установленном порядке в
Совет Министров Республики Беларусь предложения об увеличении уставного фонда
государственного предприятия за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на
увеличение доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций);
(в ред. постановления Совмина от 02.07.2008 N 987)
(см. текст в предыдущей редакции)
5.4. принимать решения о направлении части прибыли государственного предприятия, в том
числе полученной им от инвестирования средств уставного фонда, выделенных из
республиканского бюджета, на увеличение уставного фонда государственного предприятия.
(пп. 5.4 введен постановлением Совмина от 02.07.2008 N 987)
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.СИДОРСКИЙ

