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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

14 января 2019 г. N 15 
 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЯДЕРНЫЙ УЩЕРБ 
 

В целях создания в Республике Беларусь механизма финансового обеспечения ответственности за 
возможный ядерный ущерб при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии: 

1. Установить, что: 

1.1. предел ответственности РУП "Белорусская АЭС" за ядерный ущерб, возникший при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, перед лицами, потерпевшими от 
ядерного ущерба, составляет 150 миллионов специальных прав заимствования <*> по одному ядерному 
инциденту (далее - предел ответственности). 

В случае, если размера суммы, указанной в части первой настоящего подпункта, недостаточно для 
выплаты возмещений вреда за ядерный ущерб по удовлетворенным исковым требованиям в отношении 
РУП "Белорусская АЭС", Республика Беларусь обеспечивает выплату этих возмещений свыше указанной 
суммы, но не более 150 миллионов специальных прав заимствования по одному ядерному инциденту; 

-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Указа под специальными правами заимствования понимается расчетная 
единица, определяемая Международным валютным фондом. 
 

1.2. формой финансового обеспечения ответственности РУП "Белорусская АЭС" за ядерный ущерб в 
рамках предела ответственности является страхование гражданской ответственности за ядерный ущерб, 
возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии (далее - страхование 
ответственности за ядерный ущерб); 

1.3. система страхования имущественных интересов РУП "Белорусская АЭС" включает в себя 
страхование ответственности за ядерный ущерб и перестрахование рисков, принятых при осуществлении 
страхования ответственности за ядерный ущерб, а также страхование и перестрахование иных рисков, 
возникающих в работе Белорусской АЭС. 

Белорусская АЭС для целей страхования ответственности за ядерный ущерб рассматривается как 
единая ядерная установка в составе двух ядерных реакторов и комплекса необходимых для их 
функционирования систем, устройств, оборудования и сооружений, предусмотренных и соответствующих 
проектной документации на ее строительство. 

Организацию и функционирование системы страхования имущественных интересов РУП 
"Белорусская АЭС" обеспечивают Белгосстрах, Белэксимгарант и государственное предприятие 
"Белорусская национальная перестраховочная организация", которые являются участниками Белорусского 
ядерного страхового пула. 

Участники Белорусского ядерного страхового пула вправе принимать в перестрахование страховые 
риски от ядерных страховых пулов иностранных государств. 

Заключение и исполнение договоров страхования, включая договоры страхования ответственности за 
ядерный ущерб, от имени Белорусского ядерного страхового пула осуществляет Белгосстрах. 

Размещение в перестрахование (в том числе за рубеж и из-за рубежа) страховых рисков производит 
от имени Белорусского ядерного страхового пула государственное предприятие "Белорусская 
национальная перестраховочная организация"; 



1.4. Белорусский ядерный страховой пул формируется на основании договора о Белорусском 
ядерном страховом пуле, подписанного его участниками (далее - договор о пуле). 

В договоре о пуле должны быть предусмотрены: 

порядок взаимодействия участников Белорусского ядерного страхового пула, их права и обязанности; 

порядок и сроки взаиморасчетов между участниками Белорусского ядерного страхового пула при 
заключении договоров страхования, перестрахования (внесении в них изменений и (или) дополнений), 
осуществлении страховых выплат и связанных с ними расходов; 

порядок внесения изменений и (или) дополнений в договор о пуле, решения споров; 

другие условия, определяемые по соглашению сторон договора о пуле. 

Белгосстрах обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания договора о пуле (внесения 
изменений и (или) дополнений в данный договор) уведомить об этом Министерство финансов с 
приложением копии договора о пуле (изменений и (или) дополнений в данный договор); 

1.5. обязательства, принятые по договорам страхования в рамках Белорусского ядерного страхового 
пула (далее - страховые обязательства), распределяются между его участниками в равных долях. 

Участники Белорусского ядерного страхового пула несут солидарную ответственность по исполнению 
страховых обязательств. 

Страховые резервы, включая стабилизационный резерв, образуются участниками Белорусского 
ядерного страхового пула в соответствии со страховыми обязательствами, соответствующими доле 
каждого из них в принятых на страхование рисках; 

1.6. договор страхования ответственности за ядерный ущерб должен быть заключен РУП 
"Белорусская АЭС" и Белорусским ядерным страховым пулом в лице Белгосстраха до ввоза ядерного 
топлива на территорию Республики Беларусь. При этом договор страхования ответственности за ядерный 
ущерб вступает в силу со дня пересечения ядерным топливом Государственной границы Республики 
Беларусь. 

Договор страхования ответственности за ядерный ущерб заключается на один год. Страховая сумма 
(лимит ответственности) по этому договору устанавливается на один год в размере предела 
ответственности РУП "Белорусская АЭС". 

Стороны договора страхования ответственности за ядерный ущерб обязаны обеспечить 
непрерывность страхования ответственности за ядерный ущерб путем заключения такого договора на 
новый срок не позднее чем за десять рабочих дней до окончания действия предыдущего договора. При 
этом договор страхования ответственности за ядерный ущерб, заключенный на новый срок, вступает в силу 
со дня, следующего за днем окончания действия предыдущего договора. 

Страховые взносы по страхованию ответственности за ядерный ущерб уплачиваются РУП 
"Белорусская АЭС": 

до ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию - за счет средств республиканского бюджета, 
предусматриваемых на финансирование деятельности РУП "Белорусская АЭС"; 

после ввода Белорусской АЭС в эксплуатацию - за счет средств, получаемых РУП "Белорусская АЭС" 
от осуществления приносящей доходы деятельности; 

1.7. расходы, связанные с проведением международной предстраховой инженерной инспекции, 
распределяются между участниками Белорусского ядерного страхового пула в соответствии с условиями 
договора о пуле; 

1.8. иные условия страхования ответственности за ядерный ущерб, включая страховые тарифы, 
определяются в единых правилах страхования ответственности за ядерный ущерб, утвержденных 
Белгосстрахом и согласованных с Министерством финансов. 

Условия страхования ответственности за ядерный ущерб, содержащиеся в единых правилах 



страхования, в том числе не включенные в текст договора страхования ответственности за ядерный ущерб, 
обязательны для сторон этого договора и лиц, потерпевших от ядерного ущерба; 

1.9. в целях обеспечения Республикой Беларусь выплат возмещений вреда за ядерный ущерб по 
удовлетворенным исковым требованиям в отношении РУП "Белорусская АЭС" со дня ввода Белорусской 
АЭС в эксплуатацию и в течение всего периода осуществления деятельности по использованию атомной 
энергии это республиканское унитарное предприятие перечисляет в республиканский бюджет плату за 
обеспечение Республикой Беларусь выплат возмещений вреда за ядерный ущерб; 

1.10. Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь определяются размер, порядок исчисления и перечисления РУП "Белорусская АЭС" платы за 
обеспечение Республикой Беларусь выплат возмещений вреда за ядерный ущерб по удовлетворенным 
исковым требованиям в отношении РУП "Белорусская АЭС", а также порядок возмещения из 
республиканского бюджета таких выплат; 

1.11. РУП "Белорусская АЭС" включает производимые за счет средств, получаемых от осуществления 
приносящей доходы деятельности, страховые взносы по страхованию ответственности за ядерный ущерб и 
плату за обеспечение Республикой Беларусь выплат возмещений вреда за ядерный ущерб в состав затрат 
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при 
налогообложении прибыли. 

2. Разрешить государственному предприятию "Белорусская национальная перестраховочная 
организация" осуществлять страховую деятельность по страхованию в части страхования имущественных 
интересов РУП "Белорусская АЭС". 

3. В настоящем Указе термины "лица, потерпевшие от ядерного ущерба", "ядерный инцидент" и 
"ядерный ущерб" применяются в значениях, определенных в Венской конвенции о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб от 21 мая 1963 года и Протоколе о внесении поправок в Венскую 
конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб, принятом 12 сентября 1997 года. 

4. Совету Министров Республики Беларусь: 

до 1 июля 2020 г. по согласованию с Президентом Республики Беларусь определить размер, порядок 
исчисления и перечисления РУП "Белорусская АЭС" платы за обеспечение Республикой Беларусь выплат 
возмещений вреда за ядерный ущерб по удовлетворенным исковым требованиям в отношении РУП 
"Белорусская АЭС", а также порядок возмещения из республиканского бюджета выплат по 
удовлетворенным исковым требованиям в отношении РУП "Белорусская АЭС"; 

в трехмесячный срок принять иные меры по реализации настоящего Указа. 

5. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Комитет государственного контроля и 
Совет Министров Республики Беларусь. 

6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
 
 
 

 


