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ИНСТРУКЦИЯ  
об определении тарифа перестрахования 
и порядке его согласования 

 

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 

24 Инструкции об определении состава базового страхового тарифа по 

видам добровольного страхования, а также о порядке заключения 

договоров страхования, сострахования, перестрахования и применения 

страховых тарифов, утвержденной постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 № 37, в целях приведения 

к единообразию методики расчета Республиканским унитарным 

предприятием «Белорусская национальная перестраховочная 

организация» (далее – государственный перестраховщик) тарифа 

перестрахования по видам страхования иным, чем страхование жизни.  

2. После получения обращения страховой организации о 

согласовании тарифа перестрахования государственный перестраховщик 

анализирует обращение с целью определения возможности согласования 

предложенного страховой организацией тарифа и условий 

перестрахования. 

Обращение страховой организации, независимо от размера 

предлагаемого в перестрахование обязательства, анализируется с точки 

зрения экономической целесообразности предоставления 

перестраховочного покрытия, соответствия передаваемых обязательств в 

перестрахование собственным лимитам удержания по видам страхования 

согласно Положению о лимитной политике Республиканского 

унитарного предприятия «Белорусская национальная перестраховочная 

организация» (далее – Положение), а также необходимости дальнейшего 

перестрахования путем передачи риска в ретроцессию.  

3. Государственный перестраховщик рассматривает предложенный 

страховой организацией тариф и условия перестрахования на 

соответствие следующим параметрам: 

сравнивает предложенный тариф перестрахования со средним 

годовым тарифом перестрахования по данному виду страхования за 

последние три года (Параметр 1: «Сравнение с тарифом за 3 года»), 

который рассчитывается в соответствии с пунктом 4.   
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проверяет, является ли предлагаемый в перестрахование риск 

возобновлением ранее заключенного договора перестрахования, 

сравнивает тариф и условия предложенного в перестрахование риска с 

ранее заключенным договором перестрахования, рассчитывает 

фактическую и потенциальную убыточность по договору 

перестрахования, а также фактическую убыточность по страхователю в 

целом (Параметр 2: «Возобновление договора»); 

анализирует уровень убыточности по данному виду страхования в 

отношении страховой организации, предложившей риск в 

перестрахование, и портфеля в целом за последний год и за весь период* 

(Параметр 3: «Анализ убыточности»); 

проверяет наличие кумуляции по предложенному в 

перестрахование риску (по территориальному признаку) (Параметр 4: 

«Наличие кумуляции»); 

в отношении имущественных, строительно-монтажных и грузовых 

рисков проверяет соответствие предложенного в перестрахование риска 

условиям действующего облигаторного договора   имущественных, 

строительно-монтажных и грузовых рисков государственного 

перестраховщика (далее – облигаторный договор) (Параметр 5: 

«Соответствие облигаторному договору»); 

сравнивает предложенный в перестрахование объем обязательств с 

лимитом удержания государственного перестраховщика по виду 

страхования в соответствии с Положением (Параметр 6: «Соответствие 

лимитной политике»). 

Результаты анализа предложенного страховой организацией 

тарифа и условий перестрахования отражаются в Анкете о результатах 

оценки тарифа и условий перестрахования согласно приложению.  

         4. Средний годовой нетто-тариф перестрахования по данному виду 

страхования рассчитывается как среднее арифметическое годовых нетто-

тарифов по заключенным с контрагентами – резидентами Республики 

Беларусь договорам пропорционального факультативного 

перестрахования за последние три года по следующей формуле: 

𝑇ср нетто = (𝑇1 + 𝑇2 + 𝑇𝑖 + ⋯)/N, 

где  𝑇ср нетто – средний годовой нетто-тариф перестрахования, 𝑇𝑖 – 

годовой нетто-тариф по i-ому договору перестрахования, N – количество 

договоров перестрахования за период 3 года.   

Годовой нетто-тариф по договору перестрахования рассчитывается 

по следующей формуле: 

𝑇𝑖 = (𝑇𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎/𝑛)*365, 
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где 𝑇𝑖  - годовой нетто-тариф по i-ому договору перестрахования, 𝑇𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎  

- нетто-тариф по договору перестрахования, n – срок действия договора 

в днях. 

Расчет производится на основании данных, содержащихся в базе 

данных государственного перестраховщика на первое число квартала, 

следующего за отчетным и применяется с 1-го числа второго месяца 

квартала, следующего за отчетным (за полные три года, 

предшествующие кварталу расчета). Нетто-тариф (pro-rata) (𝑇𝑝𝑟𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑎) по 

каждому договору факультативного пропорционального 

перестрахования рассчитывается как отношение подписанной нетто-

премии по договору к принятой ответственности, выраженное в 

процентах. 

По страхованию финансовых рисков (страхование риска 

непогашения кредита, ответственности за неисполнение обязательств 

эмитента облигаций, экспортных контрактов, банковских гарантий и т.д.) 

космических рисков, грузов, ответственности перевозчика расчет 

годового нетто-тарифа не производится в виду специфики данных видов 

страхования. В случае, если за полные три года, предшествующие 

кварталу расчета, по виду страхования заключено менее 6 (шести) 

договоров перестрахования, расчет среднего годового нетто-тарифа по 

виду не производится из-за не репрезентативности выборки. 

5. Если предложенный тариф и условия перестрахования 

соответствуют всем Параметрам, указанным в пункте 3, то 

государственный перестраховщик согласовывает тариф 

перестрахования, предложенный страховой организацией. 

Если предложенный тариф и условия перестрахования не 

соответствуют одному из Параметров, указанных в пункте 3, а также при 

наличии иных условий, влияющих на степень оценки риска, 

государственный перестраховщик вправе согласовать тариф 

перестрахования, предложенный страховой организацией, либо 

направить риск в ретроцессию иностранным страховщикам 

(перестраховщикам) и (или) белорусским страховщикам 

(перестраховщикам) в соответствии с перечнем ретроцессионеров, 

утвержденным Положением, с учетом требований законодательства. 

 6. При невозможности размещения в ретроцессию на 

предложенных страховой организацией условиях и тарифе 

перестрахования, что подтверждается полученной от ретроцессионеров 

информацией о наличии иных условий, позволяющих предоставить 

перестраховочное покрытие, государственный перестраховщик: 

отказывает в согласовании тарифа перестрахования, 

предложенного страховой организацией, и предлагает иные условия 
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перестрахования, включая тариф перестрахования, в соответствии с 

облигаторным договором и (или) условиями, выставленными 

ретроцессионерами. 

Тариф перестрахования рассчитывается на основании тарифа, 

установленного ретроцессионером и увеличенного на размер 

комиссионного вознаграждения государственного перестраховщика, по 

следующей формуле:  

𝑇 = 𝑇ретро*(100/100-k), 

где T – новый тариф перестрахования, 𝑇ретро – нетто-тариф, 

установленный ретроцессионером, k – размер комиссионного 

вознаграждения государственного перестраховщика. Как правило, 

размер комиссионного вознаграждения государственного 

перестраховщика составляет 10%; 

При невозможности размещения в ретроцессию на предложенных 

страховой организацией условиях и тарифе перестрахования, что 

подтверждается полученной от ретроцессионеров информацией об 

отсутствии условий, на которых возможно размещение риска в 

ретроцессию, государственный перестраховщик: 

отказывает в согласовании тарифа перестрахования в случае 

невозможности разместить в ретроцессию обязательства, предлагаемые 

страховой организацией государственному перестраховщику, в полном 

объеме. 
 


