
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
25 августа 2006 г. N 530 

 
О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь 

от 31.12.2006 N 764, от 12.01.2007 N 23, 
от 01.03.2007 N 116, от 15.10.2007 N 505, 
от 31.12.2007 N 698, от 31.01.2008 N 55, 
от 28.04.2008 N 236, от 26.08.2008 N 445, 
от 04.12.2008 N 663, от 23.01.2009 N 52, 
от 16.04.2009 N 205, от 12.05.2009 N 241, 
от 18.06.2009 N 323, от 25.06.2009 N 336) 

 
В целях совершенствования государственного регулирования страховой 

деятельности: 
1. Установить, что: 
1.1. юридические лица Республики Беларусь, а также иностранные юридические 

лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь, граждане 
Республики Беларусь и постоянно проживающие в Республике Беларусь лица без 
гражданства страхуют свои имущественные интересы в Республике Беларусь только у 
коммерческих организаций, созданных для осуществления страховой деятельности и 
имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности 
в Республике Беларусь, за исключением случаев, предусмотренных в части третьей 
настоящего подпункта. 

Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы, 
государственные органы, государственные юридические лица, а также юридические лица, 
на решения которых может влиять государство, владея контрольным пакетом акций 
(долей, вкладов, паев) или иным не противоречащим законодательству образом, 
осуществляют страхование своих имущественных интересов по видам страхования, не 
относящимся к страхованию жизни, в Республике Беларусь только у страховых 
организаций - государственных юридических лиц либо юридических лиц, в уставных 
фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных 
голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальных единиц, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь. 

При проведении государственных закупок товаров, поставщиком которых является 
нерезидент Республики Беларусь, страхование грузов осуществляется в государственных 
страховых организациях и (или) страховых организациях, в уставных фондах которых 
более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) 
находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-
территориальных единиц, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, производящими такие закупки товаров, или поставщиками товаров 
при осуществлении ими поставки на условиях CIF и CIP (в соответствии с 
Международными правилами толкования торговых терминов (Инкотермс) в действующей 
редакции). При отказе указанных страховых организаций в таком страховании 
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, производящие государственные 
закупки товаров, или поставщик этих товаров осуществляют его в иных страховых 
организациях. 

Коммерческие организации, созданные (кроме созданных путем реорганизации) с 1 
апреля 2008 г., находящиеся и осуществляющие деятельность в населенных пунктах 
Республики Беларусь с численностью населения до 50 тыс. человек согласно перечню, 



утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь, за исключением организаций, указанных в подпункте 
1.8 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. N 1 "О 
стимулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 29, 1/9381), при осуществлении 
хозяйственной деятельности по выпуску товаров (работ, услуг) собственного 
производства и их реализации вправе страховать свои имущественные интересы у 
страховых организаций, страховых брокеров, созданных за пределами Республики 
Беларусь. 

Иностранные граждане, находящиеся в Республике Беларусь, лица без гражданства, 
временно пребывающие или временно проживающие на территории Республики 
Беларусь, вправе страховать свои имущественные интересы в Республике Беларусь у 
белорусских коммерческих организаций, созданных для осуществления страховой 
деятельности и имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление 
страховой деятельности, если обязанность страхования у названных организаций не 
предусмотрена в соответствии с настоящим Указом. 

Деятельность на территории Республики Беларусь страховых организаций, 
страховых брокеров, созданных за пределами Республики Беларусь, без государственной 
регистрации в Министерстве финансов и получения специального разрешения (лицензии) 
на осуществление страховой деятельности является незаконной и не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных в части четвертой настоящего подпункта; 

1.2. суды, иные государственные органы и другие организации, адвокаты, нотариусы 
и индивидуальные предприниматели в соответствии с законодательными актами обязаны 
безвозмездно предоставлять по запросам государственных страховых организаций, 
Белорусского бюро по транспортному страхованию и (или) страховых организаций, в 
уставных фондах которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных 
голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее 
административно-территориальных единиц, документы и заключения, необходимые для 
решения вопроса о назначении страховых выплат; 

1.3. споры, вытекающие из отношений по страхованию и по регулированию 
страховой деятельности, разрешаются в судебном порядке. 

2. Определить, что в затраты по производству и реализации продукции, товаров 
(работ, услуг), учитываемые при налогообложении (далее - затраты), включаются 
производимые страховыми организациями: 

отчисления в страховые резервы, гарантийные фонды и фонды предупредительных 
(превентивных) мероприятий, расходы на выплату страхового обеспечения, страхового 
возмещения, на ведение дела, на уплату страховых взносов по договорам о 
перестраховании, а также иные расходы, включаемые в затраты в соответствии с 
законодательством; 

выплаты страховым агентам и страховым брокерам вознаграждений за оказанные 
услуги, осуществляемые за счет отчислений от поступивших страховых взносов, в 
размере, установленном Министерством финансов. 

3. Установить, что: 
3.1. страховые резервы, остатки средств фондов предупредительных (превентивных) 

мероприятий, фонды, сформированные по договорам добровольного страхования, 
относящимся к страхованию жизни, за счет чистой прибыли, полученной от 
осуществления инвестиционной деятельности, передаваемые одной страховой 
организацией другой одновременно с передачей обязательств по договорам 
добровольного страхования, не учитываются для целей налогообложения в составе 
доходов при определении налогооблагаемой базы страховой организации, принимающей 
указанные обязательства; 



3.2. страховщики и Белорусское бюро по транспортному страхованию обязаны 
производить страховую выплату за вред, причиненный жизни, здоровью потерпевшего, 
независимо от сумм, выплачиваемых органами по труду и социальной защите, 
выплачиваемых по социальному страхованию и по иным заключенным договорам 
обязательного и добровольного страхования; 

3.3. за каждый день просрочки страховой выплаты по вине страховщика, 
Белорусского бюро по транспортному страхованию они уплачивают пеню в размере 0,1 
процента юридическому и 0,5 процента физическому лицу от суммы, подлежащей 
выплате. 

4. Утвердить прилагаемое Положение о страховой деятельности в Республике 
Беларусь. 

5. Утратил силу. 
6. Установить, что: 
6.1. привлечение страхователя к ответственности за уклонение от заключения 

договора обязательного страхования или от внесения в него изменений и (или) 
дополнений в случаях, предусмотренных в Положении о страховой деятельности в 
Республике Беларусь, утвержденном настоящим Указом, не освобождает страхователя от 
заключения или изменения (дополнения) соответствующего договора обязательного 
страхования, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Штрафы, взимаемые за эксплуатацию или выпуск в эксплуатацию транспортного 
средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, зачисляются: 

50 процентов - на счет Белорусского бюро по транспортному страхованию для 
пополнения образуемых им фондов страховых гарантий и защиты потерпевших в 
дорожно-транспортных происшествиях; 

50 процентов - в республиканский бюджет; 
6.2. договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, строений, принадлежащих гражданам, обязательного 
медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь, заключенные до 
вступления в силу настоящего Указа, действуют до окончания их срока на тех условиях, 
на которых они были заключены, и не подлежат приведению в соответствие с данным 
Указом; 

6.3. нормативные правовые акты, регулирующие отношения по страхованию, до 
приведения их в соответствие с настоящим Указом действуют в части, не противоречащей 
этому Указу. 

Если нормами международных договоров, действующими для Республики Беларусь, 
установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены в настоящем Указе, то 
применяются нормы международного договора; 

6.4. 50 процентов прибыли, полученной Белорусским республиканским унитарным 
страховым предприятием "Белгосстрах" от инвестирования средств специального 
страхового резерва по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, до 1 января 2018 г. ежегодно 
направляется на увеличение его уставного фонда и уставных фондов дочерних 
предприятий, созданных им для осуществления страховой деятельности по видам 
страхования, относящимся к страхованию жизни, а с 1 января 2018 г. ежемесячно 
перечисляется в республиканский бюджет. 

Часть прибыли, полученной государственными страховыми организациями от 
инвестирования средств их уставных фондов, выделенных из республиканского бюджета, 
направляется на увеличение этих фондов в размере, устанавливаемом Министерством 
финансов. 
 



7. Признать утратившими силу декреты и указы Президента Республики Беларусь, 
отдельные положения декретов и указов Президента Республики Беларусь согласно 
приложению. 

8. Страховым организациям, страховым брокерам и объединениям страховщиков, 
созданным до вступления в силу настоящего Указа, до 2 августа 2007 г. привести свои 
учредительные документы в соответствие с этим Указом. 

Учредительные документы страховых организаций, страховых брокеров и 
объединений страховщиков до приведения в соответствие с настоящим Указом действуют 
в части, не противоречащей этому Указу. 

Страховые организации, созданные до вступления в силу настоящего Указа, обязаны 
сформировать свои уставные фонды: 

до 1 мая 2008 г. - в размере не менее одной второй минимального размера уставного 
фонда, установленного в пункте 15 Положения о страховой деятельности в Республике 
Беларусь, утвержденного данным Указом; 

до 1 мая 2011 г. - в размере не менее минимального размера уставного фонда, 
определенного в пункте 15 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, 
утвержденного настоящим Указом. 

Невыполнение требований, изложенных в частях первой - третьей настоящего 
пункта, является основанием для ликвидации страховых организаций, страховых брокеров 
и объединений страховщиков. 

Страховые организации, создаваемые после вступления в силу настоящего Указа, 
обязаны формировать свои уставные фонды в соответствии с минимальными размерами 
уставных фондов, установленными в пункте 15 Положения о страховой деятельности в 
Республике Беларусь, утвержденного данным Указом. 

9. Совету Министров Республики Беларусь в двухмесячный срок создать страховую 
организацию, осуществляющую страховую деятельность исключительно по 
перестрахованию, внеся в ее уставный фонд денежные средства в сумме, эквивалентной 
20 млн. евро, из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на увеличение 
доли государства в уставных фондах (в том числе приобретение акций) (приложение 1 к 
Закону Республики Беларусь от 31 декабря 2005 года "О бюджете Республики Беларусь на 
2006 год" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 7, 
2/1178), и принять иные меры, необходимые для реализации настоящего Указа. 

10. Данный Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункт 5 настоящего Указа действует до вступления в силу законов о внесении 

изменений и (или) дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях от 21 апреля 2003 года и (или) Процессуально-исполнительный кодекс 
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 года. 

 
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Указу Президента 
Республики Беларусь 

25.08.2006 N 530 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДЕКРЕТОВ И УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКРЕТОВ И УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
 
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 8 октября 1997 г. N 18 "Об 

обязательном страховании строений, принадлежащих гражданам" (Собрание декретов, 
указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1997 г., N 28, ст. 
897). 

2. Декрет Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1999 г. N 8 "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 17, 
1/139). 

3. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 июня 1999 г. N 24 "О внесении 
изменений и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 8 октября 1997 г. 
N 18" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 48, 1/437). 

4. Декрет Президента Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. N 20 "О 
совершенствовании регулирования страховой деятельности в Республике Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 95, 1/1659). 

5. Декрет Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2001 г. N 22 "О внесении 
изменений и дополнения в Декрет Президента Республики Беларусь от 8 октября 1997 г. N 
18" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 85, 1/2966). 

6. Пункт 10 Декрета Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2002 г. N 10 "О 
внесении изменений в некоторые декреты Президента Республики Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 43, 1/3611). 

7. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 июня 2002 г. N 13 "О внесении 
изменений в Декрет Президента Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. N 20" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 70, 1/3775). 

8. Абзацы пятый и седьмой пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 30 
августа 2002 г. N 22 "О внесении изменений в некоторые декреты Президента Республики 
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 100, 
1/4003; 2005 г., N 5, 1/6157). 

9. Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. N 18 "Об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 86, 
1/4817). 

10. Декрет Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. N 19 "О внесении 
изменения и дополнений в Декрет Президента Республики Беларусь от 28 сентября 2000 г. 
N 20" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 86, 1/4818). 

11. Подпункты 1.5 и 1.6 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 16 
февраля 2004 г. N 1 "О внесении изменений и дополнений в некоторые декреты 
Президента Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., N 27, 1/5326). 

12. Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1999 г. N 100 "О порядке и 
условиях проведения обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 1999 г., N 17, 1/140). 



13. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 701 "Об 
утверждении Устава Белорусского бюро по транспортному страхованию" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 93, 1/810). 

14. Пункты 1 и 3 Указа Президента Республики Беларусь от 12 июня 2000 г. N 339 "О 
совершенствовании порядка и условий проведения обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 58, 1/1365). 

15. Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2000 г. N 354 "Об 
обязательном медицинском страховании иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 62, 1/1389). 

16. Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2000 г. N 531 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2000 г. N 
354" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 95, 1/1661). 

17. Пункт 5 редакционно-технических дополнений и изменений, внесенных в тексты 
нормативных правовых актов, включенных в Сборник действующих нормативных 
правовых актов Президента Республики Беларусь (1994 - 2000), утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 апреля 2001 г. N 216 "О Сборнике действующих 
нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь (1994 - 2000)" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 43, 1/2588). 

18. Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 2002 г. N 159 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1999 г. N 
100" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 38, 1/3575). 

19. Указ Президента Республики Беларусь от 18 июня 2002 г. N 322 "О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2000 г. N 
354" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 70, 1/3778). 

20. Указ Президента Республики Беларусь от 2 мая 2003 г. N 178 "О внесении 
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 26 июня 2000 г. N 354" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 51, 1/4575). 

21. Пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 июля 2004 г. N 320 "О 
внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 
1999 г. N 100" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 
109, 1/5668). 

22. Подпункт 1.11 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 
г. N 355 "О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Беларусь и 
признании утратившими силу некоторых указов и отдельных положений указов 
Президента Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., N 120, 1/5713). 

23. Указ Президента Республики Беларусь от 29 октября 2004 г. N 527 "О взыскании 
задолженности по страховым взносам по обязательному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, штрафов и пени" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., N 172, 1/5961). 

24. Указ Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2004 г. N 610 "О некоторых 
особенностях обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 1, 
1/6088). 

25. Пункты 1, 2, подпункты 3.2 и 3.3 пункта 3, пункты 4, 7 Указа Президента 
Республики Беларусь от 20 июня 2005 г. N 287 "О некоторых мерах по защите прав на 
жилище" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 103, 
1/6562). 



26. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 января 2006 г. N 15 "О 
риэлтерской деятельности в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., N 7, 1/7130). 

27. Подпункт 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2006 
г. N 204 "Об утверждении Положения о предоставлении иностранным гражданам и лицам 
без гражданства убежища в Республике Беларусь, его утрате и лишении и иных вопросах 
пребывания в республике иностранных граждан и лиц без гражданства" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 56, 1/7423). 
 


