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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
10 сентября 2021 г. № 336 

Об изменении указов Президента Республики Беларусь 

1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики Беларусь: 
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 

«О страховой деятельности»: 
часть восьмую подпункта 1.1 пункта 1 исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить Положение о страховой деятельности в Республике Беларусь 

(прилагается).»; 
в Положении о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденном 

Указом: 
пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Страховые организации Республики Беларусь обязаны осуществлять 

страхование имущества (за исключением транспортных средств, грузов, 
сельскохозяйственных культур и животных) организаций, имеющих опасные 
производственные объекты, относящиеся в соответствии с законодательством  
к I и II типам опасности, и (или) осуществляющих эксплуатацию таких объектов, путем 
заключения одного договора добровольного страхования. Допускается заключение 
отдельных договоров страхования в отношении имущества обособленных подразделений 
указанных организаций, расположенных вне места нахождения организации. При этом 
в отношении имущества (за исключением транспортных средств, грузов, 
сельскохозяйственных культур и животных) каждого обособленного подразделения 
заключается один договор добровольного страхования.»; 

дополнить Указ пунктом 311 следующего содержания: 
«311. Страховая организация, заключившая договор страхования (сострахования) 

иной, чем страхование жизни, с превышением установленного норматива ответственности 
(далее в настоящем пункте – перестрахователь), обязана в течение пятнадцати рабочих 
дней обеспечить перестрахование обязательств, превышающих норматив ответственности 
(далее в настоящем пункте – сверхнормативные обязательства). 

Для этого не позднее двух рабочих дней со дня заключения договора страхования 
(сострахования) не менее 50 процентов сверхнормативных обязательств перестрахователь 
обязан предложить страховой организации, созданной Советом Министров Республики 
Беларусь в форме государственного юридического лица для осуществления страховой 
деятельности исключительно по перестрахованию (далее в настоящем пункте – 
государственная перестраховочная организация), и (или) страховой организации 
Республики Беларусь, которая имеет собственный капитал в размере не менее 
25 миллионов белорусских рублей (далее в настоящем пункте – перестраховщик). 

Государственная перестраховочная организация и (или) перестраховщик в течение 
пяти рабочих дней вправе принять указанные обязательства в размере и на условиях, 
предложенных перестрахователем, либо принять обязательства в меньшем размере, либо 
направить перестрахователю условия, на которых они готовы принять обязательства 
в перестрахование (далее в настоящем пункте – условия принятия). 

Направление перестрахователю условий принятия является отказом 
государственной перестраховочной организации и (или) перестраховщика в принятии 
обязательств в перестрахование на условиях, предложенных перестрахователем. При этом 
перестрахователь вправе передать государственной перестраховочной организации 
и (или) перестраховщику обязательства на условиях принятия. 

Перестрахователь вправе согласовать с государственной перестраховочной 
организацией и (или) перестраховщиком, которому планирует передать обязательства 
в перестрахование, условия перестрахования до заключения договора страхования 
(сострахования). 
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Не переданные государственной перестраховочной организации и (или) 
перестраховщику сверхнормативные обязательства перестрахователь предлагает 
в перестрахование иным страховым организациям Республики Беларусь, которые 
в течение трех рабочих дней вправе принять указанные обязательства в размере 
и на условиях, предложенных перестрахователем, либо отказать в принятии 
в перестрахование, либо направить перестрахователю условия принятия. При этом 
направление перестрахователю условий принятия является отказом в принятии 
обязательств в перестрахование на условиях, предложенных перестрахователем. 

Передача в перестрахование обязательств по договорам страхования 
(сострахования), заключенным без превышения норматива ответственности (далее 
в настоящем пункте – нормативные обязательства), а также обязательств в пределах 
норматива ответственности по договорам страхования (сострахования), заключенным 
с превышением норматива ответственности (далее в настоящем пункте – обязательства 
по сверхнормативным договорам), осуществляется в первоочередном порядке 
государственной перестраховочной организации, и (или) перестраховщику, и (или) иным 
страховым организациям Республики Беларусь. 

Сверхнормативные, нормативные обязательства и обязательства 
по сверхнормативным договорам, не переданные в перестрахование страховым 
организациям Республики Беларусь, передаются страховым (перестраховочным) 
организациям, созданным за пределами Республики Беларусь (далее в настоящем пункте – 
иностранная страховая организация), 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 Республики 
Беларусь. 

Дополнительно к условиям, установленным в части восьмой настоящего пункта, при 
перестраховании обязательств по сверхнормативным договорам в иностранной страховой 
организации должны соблюдаться следующие условия: 

тариф перестрахования не может превышать тариф перестрахования, предложенный 
государственной перестраховочной организацией и (или) любым из перестраховщиков 
для перестрахования сверхнормативных обязательств; 

размер вознаграждения, который может быть получен перестрахователем 
от иностранной страховой организации, не должен быть ниже размера вознаграждения, 
получаемого перестрахователем по договору (договорам) перестрахования 
с государственной перестраховочной организацией и (или) перестраховщиком 
(перестраховщиками). 

В случае необходимости дальнейшей передачи принимаемых (принятых) 
обязательств государственная перестраховочная организация, перестраховщик 
предлагают страховым организациям Республики Беларусь принять соответствующие 
риски в перестрахование. Согласие либо отказ в их принятии должны быть даны 
не позднее трех рабочих дней со дня получения обращения государственной 
перестраховочной организации, перестраховщика. Обязательства, не принятые 
страховыми организациями Республики Беларусь, могут быть переданы иностранной 
страховой организации. 

Страховые организации обязаны в порядке, установленном Министерством 
финансов, уведомлять государственную перестраховочную организацию о заключенных 
с иными страховыми организациями, в том числе иностранными, договорах 
перестрахования. Государственная перестраховочная организация на основании 
полученных от страховых организаций сведений представляет в Министерство финансов 
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информацию о договорах перестрахования по форме, в порядке и сроки, установленные 
Министерством финансов. 

Страховые организации, осуществляющие виды страхования, относящиеся 
к страхованию жизни, в порядке, определенном Министерством финансов, могут 
осуществлять 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.»; 

в пункте 69: 
из абзаца третьего подпункта 69.1.6 слова «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 212, 1/11914)» исключить; 

подпункт 69.5 после слов «норматива безопасного функционирования» 
и «нормативы безопасного функционирования» дополнить соответственно словами  
«, норматива ответственности» и «, нормативы ответственности»; 

в абзаце втором пункта 124 слова «2007 года» заменить словами «2007 г. № 239-З»; 
пункт 154 дополнить словами «, если иное не установлено Советом Министров 

Республики Беларусь»; 
из пункта 176 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

1999 г., № 93, 1/810)» исключить; 
из части второй пункта 192 слова «О мерах по повышению безопасности дорожного 

движения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 
1/6961)» исключить; 

из абзаца четвертого пункта 431, абзацев пятого, восьмого и девятого части первой 
пункта 434, частей первой и шестой пункта 435 слова «к настоящему Положению» 
исключить; 

в пункте 1 подстрочного примечания к приложению 1 слова «2016 года» заменить 
словами «2016 г. № 354-З»; 

в подстрочном примечании к приложению 2: 
слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 119, 

8/20818)» и «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.03.2013, 
8/26797)» исключить; 

слова «Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденными постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. 
№ 61» заменить словами «Правилами по обеспечению безопасности перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 35»; 

1.2. в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 
«О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)»: 

абзац третий подпункта 6.1 пункта 6 дополнить словами «, если иное не установлено 
Советом Министров Республики Беларусь»; 

в части второй пункта 11 Положения о страховании (перестраховании) экспортных 
рисков, утвержденного Указом, цифры «31» заменить цифрами «311». 

2. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


