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Институт страхования имеет несомненные достоинства, поскольку за¬ 
частую является наиболее оптимальным средством возмещения понесен¬ 
ных убытков. Этим объясняется динамичное развитие этого института как 
в зарубежных странах, так и в Республике Беларусь. 

С другой стороны, максимальное использование финансового потен¬ 
циала системы страхования может существенно ускорить процесс эконо¬ 
мического развития. По данным, приведенным в Республиканской про¬ 
грамме развития страховой деятельности в Республике Беларусь на 
2006-2010 гг., утвержденной постановлением Совета Министров Респуб¬ 
лики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1749 (в ред. постановления от 
22.03.2008 № 440), за 2005 г. сумма поступивших страховых взносов со
ставила 455,9 млрд рублей, размер страховых выплат в общей сумме стра
ховых взносов составил 42,1 % (в 2004 г. - 39,2 %). Важное значение для 
формирования долгосрочных инвестиций имеет развитие видов страхова¬ 
ния, относящихся к страхованию жизни 1. 

Применительно к страховым правоотношениям международного ха¬ 
рактера в контексте любого национального законодательства представ¬ 
ляет особую важность определение позиции государства относительно 
допуска страховых организаций - иностранных юридических лиц к на¬ 
циональному страховому рынку. В большинстве европейских госу¬ 
дарств (Франция, ФРГ, Швейцария) приняты и постоянно модифициру¬ 
ются специальные законы о страховании, в которых находит решение и 
этот вопрос. 

Введение ограничительных мер для присутствия иностранного капи¬ 
тала в страховой сфере, как правило, диктуется необходимостью сохра¬ 
нения в стране инвестиционных ресурсов, накапливаемых за счет стра¬ 
ховых взносов (страховых премий), причем уровень жесткости таких 
мер обычно находится в обратной зависимости от уровня конкуренто¬ 
способности национальных страховых организаций. В то же время при-

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2007 . -№5. -5 /24458 ; 
2 0 0 8 . - № 7 1 . - 5 / 2 7 3 8 9 . 
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влечение иностранных инвесторов к формированию значительных по 
размерам уставных фондов страховых организаций играет положитель
ную роль, поскольку способствует повышению надежности и эффектив
ности страхового рынка, дает возможность привлечь дополнительные 
инвестиции в экономику. 

В Республике Беларусь меры, направленные на защиту белорусского 
страхового рынка, интересов белорусских страховщиков, предусмотрены 
в Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 
«О страховой деятельности» (далее - Указ № 530) и утвержденном им По
ложении о страховой деятельности в Республике Беларусь (далее - Поло
жение) 1. 

Ключевым положением Указа № 530 является запрет для страховых 
организаций, страховых брокеров, созданных за рубежом, осуществлять 
деятельность на территории Республики Беларусь без государственной ре¬ 
гистрации в Министерстве финансов Республики Беларусь и получения 
лицензии на осуществление страховой деятельности (ч. 6 подп. 1.1 п. 1). 
Запрещается также посредническая деятельность, связанная с заключени¬ 
ем на территории Республики Беларусь договоров страхования от имени 
страховых организаций, созданных за пределами Республики Беларусь 
(п. 46 Положения). В связи с этим гражданам и юридическим лицам Рес¬ 
публики Беларусь, иностранным юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории республики, постоянно проживающим в рес¬ 
публике лицам без гражданства предписывается страховать свои имуще¬ 
ственные интересы в Республике Беларусь только в коммерческих органи¬ 
зациях, созданных для осуществления страховой деятельности и имеющих 
лицензии на ее осуществление в Республике Беларусь (ч. 1 подп. 1.1 п. 1 
Указа № 530). Для иностранных граждан, находящихся в Республике Бела¬ 
русь, а также лиц без гражданства, временно пребывающих или временно 
проживающих на территории республики, страхование своих имущест¬ 
венных интересов у белорусских страховщиков по общему правилу явля¬ 
ется правом, а не обязанностью (ч. 5 подп. 1.1. п. 1 Указа № 530). 

Вместе с тем следует отметить, что в белорусском законодательстве 
усилилась тенденция к либерализации в решении вопроса о доступности 
для иностранных страховщиков страхового рынка республики. В частно¬ 
сти, коммерческим организациям, созданным (кроме созданных путем ре¬ 
организации) с 1 апреля 2008 г., находящимся и осуществляющим деятель¬ 
ность в населенных пунктах Республики Беларусь с численностью населе-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 143. -
1/7866;№ 5. - 1/8215; 2007. - № 16. - 1/8265;№ 83. - 1/8471; № 250. - 1/9005; 2008. -
№ 5. - 1/9287; - № 30. - 1/9412; № 107. - 1/9661. 
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ния до 50 тыс. человек согласно перечню, утверждаемому Советом Мини¬ 
стров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь, за исключением организаций, указанных в подп.1.8 п. 1 Декрета 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г .№1«Остимулиро-
вании производства и реализации товаров (работ, услуг)» предоставлено 
право при осуществлении хозяйственной деятельности по выпуску това¬ 
ров (работ, услуг) собственного производства и их реализации страховать 
свои имущественные интересы в страховых организациях, у страховых 
брокеров, созданных за пределами Республики Беларусь (ч. 4 подп. 1.1 п. 1 
Указа № 530). 

Общее правило обязывает индивидуальных предпринимателей и юри¬ 
дических лиц, выступающих в качестве покупателей при осуществлении 
государственных закупок у поставщиков-нерезидентов Республики Бела¬ 
русь, или поставщиков, если поставка осуществляется на условиях CIF и 
CIP по действующей редакции Инкотермс, страховать грузы в государст¬ 
венных страховых организациях и (или) страховых организациях, в устав¬ 
ных фондах которых более 50 % долей (простых (обыкновенных) или 
иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Бела¬ 
русь и (или) ее административно-территориальных единиц. В исключение 
из этого правила при отказе вышеупомянутых страховых организаций в 
страховании допускается осуществление страхования в иных страховых 
организациях (ч. 3 подп. 1.1 п. 1 Указа № 530). Анализ ч . 1 и ч . 3 подп. 1.1 
п. 1 Указа № 530 дает основание сделать вывод о том, что страхование в 
данном случае может быть осуществлено и в страховых организациях, 
у страховых брокеров, созданных за рубежом. 

В Республике Беларусь защита интересов белорусских страховщиков 
и страхового рынка в целом осуществляется и через ограничение ино¬ 
странных инвестиций в страховую сферу, детальную регламентацию по¬ 
рядка создания и деятельности страховых организаций с иностранными 
инвестициями. 

Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президен¬ 
том Республики Беларусь устанавливается квота иностранных инвесторов в 
уставных фондах страховых организаций республики, превышение которой 
является основанием для отказа страховой организации с иностранными ин¬ 
вестициями в регистрации и (или) выдаче такой организации лицензий на 
осуществление страховой деятельности (п. 20 Положения). В настоящее вре¬ 
мя постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 сентября 
2006 г. № 1174 эта квота определена в размере 30 % 1. 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 149. -
5/22901. 
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Регистрация страховщиков, страховых брокеров с иностранными ин
вестициями, как, впрочем, и страховых организаций без иностранных ин
вестиций, осуществляется Министерством финансов (п. 14 Положения). 
Положением о лицензировании страховой деятельности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 
2003 г. № 1346, на Министерство финансов возложена и выдача соответст
вующих специальных разрешений (лицензий)1 . 

Важное значение в связи с лицензированием страховой деятельности 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями имеет п. 19 По¬ 
ложения о страховой деятельности в Республике Беларусь, в соответствии 
с которым страховая организация, дочерняя (зависимая) по отношению к 
иностранному инвестору, имеет право на осуществление в Республике Бе¬ 
ларусь страховой деятельности, если иностранный инвестор не менее 
10 лет является страховой организацией, осуществляющей страховую дея
тельность согласно праву соответствующего государства. Напомним, что 
в соответствии с п. 1 ст. 105 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хо¬ 
зяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия 
в его уставном фонде, либо в соответствии с заключенным между ними до¬ 
говором, либо иным образом имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. Хозяйственное общество признается за¬ 
висимым, если другое хозяйственное общество имеет долю в уставном 
фонде (акции) этого общества в размере, соответствующем 20 и более про¬ 
центам голосов от общего количества голосов, которыми оно может поль¬ 
зоваться на общем собрании участников такого общества (п. 1 ст. 106 Гра¬ 
жданского кодекса Республики Беларусь). Установленное условие осуще¬ 
ствления страховой деятельности в Республике Беларусь подлежит учету 
также иностранными инвесторами при решении вопроса о создании у нас 
страховой организации. 

Вместе с тем п. 19 Положения отражает уже обозначенную тенденцию 
обеспечения некоторой доступности отечественного страхового рынка 
для иностранных страховщиков, поскольку в нем отсутствует требование 
об их участии в уставных фондах страховых организаций, зарегистриро¬ 
ванных на территории Республики Беларусь, в течение не менее двух лет 
для получения страховыми организациями, дочерними (зависимыми) по 
отношению к ним, права осуществлять страховую деятельность в Респуб¬ 
лике Беларусь. Это требование закреплялось действовавшим в 2008 г. По¬ 
ложением о страховой деятельности в Республике Беларусь. 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - № 119. -
5/13229. 
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В соответствии с ч. 7 п. 16 Положения размер вклада каждого учреди¬ 
теля в уставный фонд (доли участника в уставном фонде) страховщика, за 
исключением вклада (доли) Республики Беларусь и (или) ее администра¬ 
тивно-территориальных единиц в уставный фонд страховщика, создавае¬ 
мого в виде акционерного общества, общества с ограниченной ответствен¬ 
ностью и общества с дополнительной ответственностью, не может превы¬ 
шать 35 % размера уставного фонда. Отсюда следует, что в Республике Бе¬ 
ларусь не допускается создание страховых организаций, в уставных фон¬ 
дах которых иностранные инвестиции составят 100 %. 

Оплата иностранными инвесторами долей (акций) в уставных фондах 
страховщиков и страховых брокеров производится исключительно денеж¬ 
ными средствами (ч. 4 п. 16 Положения), в то время как национальные ин¬ 
весторы вправе формировать часть уставного фонда, превышающую его 
минимальный размер, установленный законодательством, путем внесения 
неденежных вкладов (ч. 3 п. 16 Положения). 

Уставный фонд страховщика независимо от того, в какой организаци¬ 
онно-правовой форме создана страховая организация, в том числе стра¬ 
ховщика с иностранными инвестициями, должен быть сформирован его 
учредителями к дате государственной регистрации полностью (ч. 1 п. 16 
Положения). 

Часть 1 п. 17 Положения устанавливает дополнительные требования к 
составу документов, предоставляемых страховщиками, страховыми бро¬ 
керами для государственной регистрации. Помимо документов, указан¬ 
ных в ст. 84 Инвестиционного кодекса 2001 г. ( в ред. законов от 5 августа 
2004 г., от 18 июля 2006 г.), страховщики, страховые брокеры с иностран¬ 
ными инвестициями в связи с государственной регистрацией обязаны на¬ 
правлять в Министерство финансов сведения о профессиональной пригод¬ 
ности кандидатов на должности руководителей, их заместителей и глав¬ 
ных бухгалтеров, а также документы, подтверждающие происхождение 
собственных денежных средств учредителей (участников) страховщика. 
Профессиональная непригодность кандидатов на должности руководите¬ 
ля, его заместителей и главного бухгалтера, неподтверждение в установ¬ 
ленном порядке происхождения собственных денежных средств учреди¬ 
телей (участников) являются основаниями к отказу страховой организа¬ 
ции в государственной регистрации (п. 24 Положения). Вместе с тем п. 24 
Положения допускает отказ страховой организации в государственной ре¬ 
гистрации и в связи с необходимостью обеспечения национальной безо¬ 
пасности Республики Беларусь, в том числе в экономической сфере, защи¬ 
ты интересов национальных страховых организаций. Очевидно, что дан¬ 
ное основание для отказа в государственной регистрации может быть при¬ 
менено только к страховым организациям с иностранными инвестициями. 
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Правоспособность страховых организаций носит ограниченный харак¬ 
тер, поскольку точно определяется законодательными актами. В соответ¬ 
ствии с ч. 1 п. 28 Положения предметом деятельности страховщиков мо¬ 
жет быть только страховая, инвестиционная деятельность, а также дея¬ 
тельность по оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и ос¬ 
мотру движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и 
выдаче заключений о состоянии этого имущества, по организации предос¬ 
тавления услуг технического, медицинского и финансового характера 
иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпевшему, 
а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) 
в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования, 
по оказанию услуг иной страховой организации в установлении причин, 
характера ущерба при наступлении страхового случая. Страховая органи¬ 
зация, осуществляющая виды страхования, относящиеся к страхованию 
жизни, не вправе заниматься иными видами страхования (ч. 2 п. 28 Поло¬ 
жения). Предметом деятельности страхового брокера может быть только 
страховое посредничество (п. 41 Положения), причем только по видам 
добровольного страхования, перестрахованию (ч. 2 п. 5 Положения). Со¬ 
гласно п. 43 Положения страховым брокерам запрещается осуществлять 
посредническую деятельность по перестрахованию по видам обязательно¬ 
го страхования. 

Правоспособность страховых организаций с иностранными инвести¬ 
циями уточняется в других пунктах Положения. Страховым организаци¬ 
ям, являющимся дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами 
по отношению к иностранным инвесторам и (или) имеющим долю (сум¬ 
му долей) иностранных инвесторов в своих уставных фондах более 49 %, 
запрещается осуществлять в Республике Беларусь страхование жизни, 
обязательное страхование, в том числе обязательное государственное 
страхование, имущественное страхование, связанное с осуществлением 
поставок, оказанием услуг или выполнением подрядных работ для госу¬ 
дарственных нужд, а также страхование имущественных интересов Рес¬ 
публики Беларусь и ее административно-территориальных единиц (п. 31 
Положения). 

В учредительных документах страховщика обязательно должен быть 
определен его предмет деятельности (ч. 3 п. 28 Положения). 

Страховые организации с иностранными инвестициями, как и страхо¬ 
вые организации без иностранных инвестиций, вправе создавать обособ¬ 
ленные подразделения на территории Республики Беларусь с разрешения 
Министерства финансов, однако страховым организациям, являющимся 
дочерними (зависимыми) хозяйственными обществами по отношению к 
иностранным инвесторам и (или) имеющим долю иностранных инвести-
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ций в своих уставных фондах более 49 %, в выдаче разрешения может быть 
отказано при превышении квоты иностранных инвесторов в уставных 
фондах всех страховых организаций республики (п. 22 Положения). По 
этой же причине им может быть отказано в разрешении на учредительство 
других страховых организаций. Положением установлен разрешительный 
порядок и для создания страховыми организациями республики, в том чис
ле с иностранными инвестициями, обособленных подразделений за ее пре
делами. Участие в создании за пределами Республики Беларусь страховых 
организаций и (или) страховых брокеров либо приобретение долей (акций) 
в уставных фондах таких организаций также обусловлено получением раз¬ 
решения Министерства финансов (п. 23 Положения). Постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1462 «О мерах 
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. 
№ 530» (в ред. постановлений от 21.08.2007 № 1068, от 10.01.2008 № 2 1 , от 
03.03.2008 № 322) утверждены положения, в которых порядок создания 
обособленных подразделений страховых организаций, страховых броке¬ 
ров в Республике Беларусь и за ее пределами, а также порядок участия в 
создании за пределами республики страховых организаций и (или) страхо¬ 
вых брокеров либо приобретения долей (акций) в уставных фондах таких 
организаций регулируется более подробно 1. 

Из п. 18 Положения следует, что страховая организация с иностранны
ми инвестициями вправе выступать в качестве учредителя других юриди¬ 
ческих лиц, однако размер вклада такой организации в уставный фонд 
иной коммерческой организации не может превышать 35 % уставного 
фонда, если иное не установлено актами Президента Республики Бела¬ 
русь, причем вклад должен вноситься из прибыли страховой организации, 
остающейся в ее распоряжении. Конечно, это правило распространяется и 
на случай участия страховой организации с иностранными инвестициями 
в учреждении другой страховой организации. 

Контроль белорусского государства за сохранением установленного 
соотношения национальных и иностранных инвестиций на страховом 
рынке республики осуществляется многими способами. В частности, в их 
ряду запрет для страховых организаций Республики Беларусь на увеличе¬ 
ние размера своего уставного фонда за счет средств иностранных инвесто¬ 
ров и (или) страховых организаций, являющихся дочерними (зависимыми) 
хозяйственными обществами по отношению к этим иностранным инвесто¬ 
рам, отчуждение долей (акций) в уставном фонде в пользу иностранных 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 189. -
5/24215; 2007. - № 209. -5/25686; 2008. - № 15. - 5/265988; № 57. -5/27263; № 162. -
5/27970. 
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инвесторов и (или) страховых организаций, являющихся дочерними (зави
симыми) хозяйственными обществами по отношению к данным иностран
ным инвесторам, без предварительного разрешения Министерства финан
сов (п. 21 Положения). 

Необходимо отметить, что белорусское законодательство допускает 
заключение с иностранными страховыми организациями договоров пере¬ 
страхования, причем в этих договорах белорусские страховщики могут 
выступать не только в качестве перестрахователей, но и в качестве пере¬ 
страховщиков (при наличии соответствующей лицензии). Обязательства 
по перестрахованию обеспечивают защиту от крупных (гигантских) или 
катастрофических рисков (авиационных, космических, промышленных 
и др.). Они опосредуют экономические отношения, связанные со страхо¬ 
вым покрытием рисков одних страховщиков путем их передачи другим 
страховщикам. В соответствии с п. 2 Положения перестрахованием явля¬ 
ется страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определен¬ 
ных в договоре условиях риска выполнения части своих обязательств у 
другого страховщика (перестраховщика). Аналогичное по сути определе
ние вытекает из п. 1 ст. 857 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
В соответствии с п. 4 ст. 857 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
допускается последовательное заключение двух или нескольких догово¬ 
ров перестрахования. Вопросы участия страховых организаций Республи¬ 
ки Беларусь в договорах перестрахования, заключаемых с иностранными 
страховщиками (перестраховщиками), урегулированы в Инструкции о по
рядке заключения договоров перестрахования (далее - Инструкция), ут¬ 
вержденной постановлением Министерства финансов Республики Бела¬ 
русь от 1 апреля 2003 г. № 53 (в ред. постановлений от 16.10.2003 № 138, от 
06.09.2006 № 109, от 28.06.2007 № 103, от 27.02.2008 № 26) 1. 

Инструкция устанавливает следующие существенные ограничения на 
передачу белорусскими страховщиками застрахованных ими рисков в пе¬ 
рестрахование иностранным страховщикам (перестраховщикам). Во-пер
вых, такая передача допускается только при отказе от принятия этих рис¬ 
ков в перестрахование государственной страховой организацией, осу¬ 
ществляющей страховую деятельность исключительно по перестрахова¬ 
нию (ч. 3 п. 17 Инструкции). Такой организацией в Республике Беларусь 
является Белорусская национальная перестраховочная организация, соз¬ 
данная в соответствии с постановлением Совета Министров Респуб¬ 
лики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1463 в организационно-правовой 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003. - № 50. - 8/9431; 
№ 123. -8 /10141; 2006. - № 1 6 1 . - 8/15030; 2 0 0 7 . - № 170. - 8/16808; 2 0 0 8 . - № 6 7 . -
8/18354. 
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форме унитарного предприятия, основанного на собственности Республи¬ 
ки Беларусь, с уставным фондом в сумме, эквивалентной 20 млн евро 1 .По-
мимо проведения перестрахования, на эту организацию возложена функ¬ 
ция по осуществлению контроля за заключением страховыми организа¬ 
циями Республики Беларусь договоров о перестраховании с другими стра¬ 
ховыми организациями. Создание Белорусской национальной перестрахо¬ 
вочной организации было обусловлено необходимостью блокирования от¬ 
тока денежных средств в иностранной валюте в виде страховых взносов 
(страховых премий), уплачиваемых иностранным перестраховщикам. На¬ 
пример, в 2005 г. за пределами страны была перестрахована ответствен¬ 
ность по договорам страхования на сумму более 3 млрд евро, белорусски¬ 
ми перестрахователями уплачено зарубежным перестраховщикам взносов 
на сумму 9 млн евро . Во-вторых, белорусским страховщикам запрещает¬ 
ся заключать договоры перестрахования с иностранными страховщиками 
(перестраховщиками), с местом нахождения в офшорных зонах (п. 7 Инст¬ 
рукции). В-третьих, по обязательному страхованию гражданской ответ¬ 
ственности владельцев транспортных средств, выезжающих за пределы 
Республики Беларусь («Зеленая карта»), собственное удержание страхов¬ 
щика не подлежит перестрахованию у иностранного страховщика (пере¬ 
страховщика) (подп. 18.6 п. 18 Инструкции). 

Кроме того, в Инструкции закреплены особые условия договора пере¬ 
страхования, имеющие общее значение независимо от того, с кем заключа¬ 
ется договор перестрахования - национальным или иностранным пере¬ 
страховщиком: запрещается передача страховых рисков с нулевым собст¬ 
венным удержанием (фронтирование) и передача страховых рисков по ви¬ 
дам страхования, не относящимся к страхованию жизни (п. 15, 16 Инст¬ 
рукции). 

Договоры перестрахования могут быть и облигаторными, и факульта¬ 
тивными (п. 11 Инструкции). Перестрахование может осуществляться на 
пропорциональной и непропорциональной основе (п. 12 Инструкции). 
Пропорциональная основа предполагает, что перестраховываемый стра¬ 
ховой риск распределяется между страховщиками (перестраховщиками) 
на основе фиксированного соотношения, определяющего долю страхов¬ 
щика (перестраховщика) в премии и убытке. При непропорциональной ос¬ 
нове перестраховываемый страховой риск распределяется между страхов¬ 
щиками (перестраховщиками) на основе убытка и согласования размеров 
обязательств. При заключении договора перестрахования на пропорцио-

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 119. -
5/2418. 
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нальной основе обязательным условием является получение страховщи¬ 
ком (перестраховщиком), передающим часть страхового риска в перестра¬ 
хование, комиссионного вознаграждения, размер которого определяется 
по соглашению сторон. 

Еще одним условием заключения договоров перестрахования с ино¬ 
странными перестраховщиками на пропорциональной основе является со¬ 
блюдение страховыми организациями Республики Беларусь установлен¬ 
ного в п. 18 Инструкции соотношения обязательств по конкретному дого¬ 
вору перестрахования и размеров обязательств, размещаемых среди стра¬ 
ховщиков (перестраховщиков) Республики Беларусь. По добровольному 
морскому страхованию размер обязательств, размещаемых среди страхов¬ 
щиков (перестраховщиков) Республики Беларусь, и размер собственного 
удержания страховщика (перестраховщика) определяются по соглашению 
сторон в договоре страхования (подп. 18.1); по добровольному страхова¬ 
нию гражданской ответственности владельцев воздушных судов размер 
обязательств, размещаемых среди страховщиков (перестраховщиков) Рес¬ 
публики Беларусь, и размер собственного удержания страховщика (пере¬ 
страховщика) не должны быть менее 3 % (подп. 18.2); по добровольному 
страхованию строительно-монтажных рисков, добровольному страхова¬ 
нию гражданской ответственности организаций, создающих повышенную 
опасность для окружающих, размер обязательств, размещаемых среди 
страховщиков (перестраховщиков) Республики Беларусь, и размер собст¬ 
венного удержания страховщика (перестраховщика) не должны быть ме¬ 
нее 30 % (подп. 18.3); по добровольному страхованию гражданской ответ¬ 
ственности перевозчика перед таможенными органами (согласно Тамо¬ 
женной конвенции о международной перевозке грузов с применением 
книжки МДП, 1975 г.) размер обязательств, размещаемых среди страхов¬ 
щиков (перестраховщиков) Республики Беларусь, и размер собственного 
удержания страховщика (перестраховщика) не должны быть менее 50 % 
(подп. 18.4); по другим видам страхования, заключенным с превышением 
установленного законодательством норматива ответственности, а также 
по видам страхования, указанным в подп.18.1-18.3, если у страховщика 
(перестраховщика) Республики Беларусь не превышается норматив ответ¬ 
ственности, установленный Министерством финансов Республики Бела¬ 
русь, по которому планируется передача страхового риска в перестрахова¬ 
ние, то размер обязательств, размещаемых среди страховщиков (перестра¬ 
ховщиков) Республики Беларусь, и размер собственного удержания стра¬ 
ховщика (перестраховщика) не должны быть менее 60 % (подп. 18.5). 

Норматив ответственности по договору добровольного страхования 
(сострахования, перестрахования) иного, чем страхование жизни, установ¬ 
лен постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
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7 февраля 2006 г. № 16 (в ред. постановлений от 10.12.2003 № 170, от 
12.04.2005 № 50, от 06.09.2006 № 109, от 28.11.2006 № 144) в размере 20 % 
от собственного капитала страховой организации, рассчитанного в соот¬ 
ветствии с законодательством1. 

При передаче страховых рисков иностранным страховщикам (пере¬ 
страховщикам) на непропорциональной основе сумма страховых взносов 
(страховых премий), остающихся в распоряжении страховщиков (пере¬ 
страховщиков) Республики Беларусь, не должна быть менее размеров, ука¬ 
занных в п. 18 Инструкции. 

В исключительных случаях белорусские страховщики вправе переда¬ 
вать страховые риски иностранным страховщикам (перестраховщикам) на 
иных условиях, однако в этом случае требуется получение соответствую¬ 
щего разрешения Министерства финансов Республики Беларусь. Такое 
разрешение не требуется при заключении договоров перестрахования с 
иностранными перестраховщиками Белорусской национальной перестра¬ 
ховочной организаций (п. 20, 21 Инструкции). 

Рост внешнеэкономических операций, отражающий высокую взаимо¬ 
зависимость государств в экономической сфере на современном этапе, ми¬ 
грация инвестиций делают актуальной проблему страхования рисков, воз¬ 
никающих при осуществлении экспортной деятельности. Указ Президента 
Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 534 «О содействии развитию 
экспорта товаров (работ, услуг)» (в ред. Указа от 19.05.2008 № 280; с изм. и 
доп., внесенными Указом от 26.06.08 № 354; далее - Указ № 534), утвер¬ 
дивший в том числе Положение о страховании экспортных рисков с под¬ 
держкой государства (далее - Положение), положил начало формирова¬ 
нию в нашей стране экспортного страхования, которое является важной 
составляющей международного страхования2. 

Экспортные риски - страховые риски, включающие политические и 
коммерческие риски. 

Политические риски связаны с неблагоприятным изменением полити¬ 
ческой и макроэкономической ситуации в стране местонахождения контр¬ 
агента страхователя, что полностью или частично препятствует выполне¬ 
нию контрагентом денежных обязательств по контракту. К их числу Поло¬ 
жением отнесены такие обстоятельства, как введение эмбарго на импорт 
или экспорт; вооруженные конфликты, гражданские волнения, револю¬ 
ции, террористические акты; действия официальных органов, препятст¬ 
вующие выполнению условий заключенного контракта в целом или его 

1 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2003 . - № 1 6 . - 8/9181; 
№ 3 . - 8 / 1 0 3 3 7 ; 2 0 0 5 . - № 6 1 . - 8/12457;2006.-№ 1 6 1 . - 8/15030;№205.-8/15447. 

2 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 143. -
1/7870; 2008. - № 121. - 1/9719; № 159. - 1/9837. 
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частей, в том числе имеющие дискриминационный характер в отношении 
Республики Беларусь; задержка трансферта из-за недостатка конвертируе¬ 
мой валюты, объявление моратория на обслуживание внешнего долга, что 
ограничивает платежи между Республикой Беларусь и этой страной; на¬ 
ционализация, иные меры, принятые официальным органом, влекущие по¬ 
терю права собственности или доходов, получаемых от собственности, 
кроме недискриминационных мер общего применения, вводимых офици¬ 
альным органом в целях регулирования экономической деятельности на 
своей территории. 

Коммерческие риски непосредственно связаны с финансово-экономи¬ 
ческим состоянием контрагента страхователя и выражаются в его неплате¬ 
жеспособности и невозможности выполнения им принятых по контракту 
денежных обязательств. 

Установленный порядок страхования экспортных рисков с поддерж¬ 
кой государства распространяется на договоры добровольного страхова¬ 
ния, которые касаются страхования кратко-, средне- и долгосрочных экс¬ 
портных контрактов от политических или коммерческих рисков; страхова¬ 
ния инвестиций резидентов Республики Беларусь в иностранных государ¬ 
ствах от политических рисков; страхования убытков экспортеров, связан¬ 
ных с выполнением экспортного контракта; страхования риска невозврата 
(непогашения) экспортного кредита и (или) просрочки возврата (погаше¬ 
ния) такого кредита, предоставленного: а) резидентам Республики Бела¬ 
русь для производства товаров (работ, услуг), а также приобретения в соб¬ 
ственность товаров других резидентов для их передачи в лизинг организа¬ 
циям-нерезидентам Республики Беларусь, включая банки, или б) органи¬ 
зациям-нерезидентам, включая банки, для оплаты за реализованные 
резидентами товары (работы, услуги); страхования экспортных рисков ре¬ 
зидентов Республики Беларусь, приобретающих в собственность товары 
других резидентов для их передачи в лизинг организациям-нерезидентам, 
включая банки; страхования банковских гарантий или иных услуг, предос¬ 
тавляемых банком экспортера иностранным покупателям. 

При осуществлении страхования экспортных рисков страховое возме¬ 
щение выплачивается с привлечением при необходимости предусмотрен¬ 
ных в республиканском бюджете на эти цели средств. 

Страховщиком при страховании экспортных рисков с поддержкой го¬ 
сударства выступает Белорусское республиканское унитарное предпри¬ 
ятие экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант». Иные страхо¬ 
вые организации Республики Беларусь осуществлять эту деятельность не 
вправе. 

Страхователями могут быть резиденты, осуществляющие экспорт то¬ 
варов (работ, услуг), в том числе по договорам лизинга, либо инвестицион-
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ную деятельность на территории иностранных государств, а также обслу
живающие их банки-резиденты (п. 5 Положения). Однако для банка, пре
доставившего экспортный кредит в иностранной валюте по коммерчески 
ориентированным процентным ставкам (CIRRs) резиденту Республики 
Беларусь для производства товаров (работ, услуг), приобретения товаров 
других резидентов для их передачи в лизинг организациям, не являющим¬ 
ся резидентами, включая иностранные банки, или предоставившего такой 
кредит организации, не являющейся резидентом, включая иностранный 
банк, для оплаты за реализованные резидентом товары (работы, услуги), 
страхование экспортных рисков с поддержкой государства является обяза¬ 
тельным условием компенсации в последующем государством понесен¬ 
ных банком в связи с этим потерь (подп. 3.2 п. 3 Указа № 530). 

Обязательными условиями договора страхования экспортных рисков с 
поддержкой государства являются установление периода ожидания и соб¬ 
ственного участия страхователя в покрытии возможных убытков. При 
этом условия, предусмотренные в указанных договорах по кредитам, вы¬ 
данным организации, не являющейся резидентом, имеют особенности по 
сравнению с такими условиями, установленными для резидента (подп. 6.1 
п. 6 Положения). Период ожидания - это исчисляемый в календарных днях 
период, который должен истечь после наступления срока исполнения 
контрагентом страхователя своих денежных обязательств по контракту 
для возникновения у страховщика обязанности по возмещению ущерба. 
Максимальная ответственность страховщика по одному договору страхо
вания экспортных рисков с поддержкой государства составляет 50 % уста
новленного в Законе о бюджете Республики Беларусь на очередной финан¬ 
совый (бюджетный) год предельного размера обязательств по таким дого¬ 
ворам (п. 8, 10 Положения). 

Страховое возмещение в пределах 20 % собственного капитала стра¬ 
ховщика выплачивается им за счет собственного капитала и страховых ре¬ 
зервов (п. 11 Положения). Если сумма страхового возмещения превышает 
20 % собственного капитала страховщика, то страховщику предоставляет¬ 
ся бюджетная ссуда в национальной или иностранной валюте на срок до 
трех лет. Решение об этом в пределах расходов, предусмотренных в рес¬ 
публиканском бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год на 
эти цели, принимается Советом Министров Республики Беларусь, свыше 
этих расходов - Советом Министров по согласованию с Президентом Рес¬ 
публики Беларусь. 

Порядок выдачи и использования бюджетных ссуд для выплаты стра¬ 
ховых возмещений по договорам страхования экспортных рисков с под¬ 
держкой государства урегулирован отдельным Положением, утвержден¬ 
ным Указом № 530. Договор страхования экспортных рисков с поддерж-
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кой государства, если ответственность по нему превысит 20 % собственно¬ 
го капитала страховщика, заключается сторонами по решению Правитель¬ 
ства Республики Беларусь. 

В связи с дополнениями, внесенными в Указ № 534 26 июня 2008 г., 
значительно усилилось регулирование страхования экспортных кредитов. 
В новой редакции п. 6 Положения о страховании экспортных рисков с под¬ 
держкой государства, в частности, устанавливается, что при страховании 
риска невозврата (непогашения) экспортного кредита, предоставленного 
организациям, не являющимся резидентами, включая банки, для оплаты за 
реализованные резидентами товары (работы, услуги), и (или) просрочки 
его возврата (погашения) в соответствующем договоре страхования стра¬ 
ховая сумма включает основную сумму долга либо ее часть, проценты, в 
том числе проценты, начисленные в период ожидания, и другие платежи 
по кредиту; период ожидания устанавливается на срок, необходимый для 
составления акта о страховом случае и выдачи бюджетной ссуды, но не бо¬ 
лее 30 календарных дней. Кроме того, установлены правила определения 
процента собственного участия страхователя в покрытии возможных 
убытков (подп. 6.2). При страховании риска невозврата (непогашения) 
экспортного кредита, предоставленного резиденту, и (или) просрочки его 
возврата (погашения) страховая сумма устанавливается в соответствии с 
законодательством. 

Обязательства, принятые по договорам страхования экспортных рис¬ 
ков с поддержкой государства, страховщик вправе передавать в перестра¬ 
хование. Размер обязательств, размещаемых среди других страховщиков 
(перестраховщиков), и размер собственного удержания страховщика по 
страхованию экспортных рисков с поддержкой государства определяются 
по соглашению сторон в договоре перестрахования (п. 12 Положения). 
Данная норма отменяет подп. 18.2 п. 18 Инструкции о порядке заключения 
договоров перестрахования, который устанавливает минимальный размер 
обязательств, размещаемых среди страховщиков (перестраховщиков) Рес¬ 
публики Беларусь, и размер собственного удержания страховщика (пере¬ 
страховщика) на у р о в н е 3 % . 

Как указывалось выше, для иностранных граждан, находящихся в Рес¬ 
публике Беларусь, а также лиц без гражданства, временно пребывающих 
или временно проживающих на территории республики, страхование сво¬ 
их имущественных интересов у белорусских страховщиков по общему 
правилу является правом, а не обязанностью (ч. 5 подп. 1.1 п. 1 Указа 
№ 530). Вместе с тем, что допускается Указом № 530, им установлены ис¬ 
ключения из общего правила. Среди них случай, касающийся обязательно¬ 
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, которые не являются резидентами Республики Беларусь. На тер-
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ритории республики запрещается эксплуатация транспортных средств без 
заключения соответствующего договора страхования. 

С 1 января 1953 г. действует международная система автотранспортно
го страхования «Зеленая карта». Система объединяет национальные стра¬ 
ховые бюро 44 стран-участниц (большинства европейских стран, ряда 
стран Северной Африки и Средиземноморья, а также Латвии, Молдовы, 
Украины, Эстонии). Во главе организации стоит Совет Бюро. Цель созда¬ 
ния системы - содействие беспрепятственному передвижению транспорт¬ 
ных средств через государственные границы стран-участниц благодаря 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств согласно законодательству страны посещения, а также обеспече¬ 
ние максимально полного возмещения вреда, причиненного иностранным 
владельцем транспортного средства при его эксплуатации на территории 
любого государства-участника. Правовой основой системы является так 
называемый Единый (типовой) договор между бюро, который подписыва¬ 
ется Советом Бюро и соответствующим национальным страховым бюро. 
В этом договоре предусматриваются условия распространения, форма и 
содержание «Зеленой карты», функции и обязательства бюро по урегули¬ 
рованию и оплате претензий третьих лиц, система взаиморасчетов по осу¬ 
ществленным выплатам, порядок разрешения споров между бюро, прави¬ 
ла заключения и расторжения договора и санкции за его нарушение. Меж¬ 
ду национальными бюро, в свою очередь, на двусторонней основе заклю¬ 
чаются договоры об обязательном страховании гражданской ответствен¬ 
ности владельцев транспортных средств, в которых стороны принимают 
на себя обязательства признавать на своей территории страховые полисы -
Зеленые карты, выданные за рубежом. Соглашения о взаимном признании 
договоров страхования заключаются и с национальными бюро, не участ¬ 
вующими в системе. С 1 июля 2002 г. Белорусское бюро по транспортному 
страхованию принято в члены Совета Бюро международной системы «Зе¬ 
леная карта». 

Главой 11 Положения о страховой деятельности в Республике Бела¬ 
русь урегулированы вопросы обязательного страхования гражданской от¬ 
ветственности владельцев автотранспортных средств, что к тому же явля¬ 
ется одним из условий участия в системе. Страховые организации Респуб¬ 
лики Беларусь заключают договоры страхования «Зеленая карта» не толь¬ 
ко с владельцами транспортных средств, являющимися резидентами Рес¬ 
публики Беларусь и выезжающими за пределы республики на транспорт¬ 
ных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь, но также с 
владельцами транспортных средств, зарегистрированных в государствах, 
не являющихся участниками системы, с уполномоченными организация¬ 
ми которых Белорусское бюро по транспортному страхованию (далее - Б е -
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лорусское бюро) заключило соглашение об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ч. 5 
п. 123 Положения). Заключение договора страхования «Зеленая карта» 
оформляется страховым сертификатом. В исключение из общего правила 
о том, что Зеленая карта предназначена для выезда, ч. 2 п. 122 Положения 
устанавливает, что на территории республики действуют договоры стра
хования «Зеленая карта», заключенные со страховыми организациями го
сударств, участвующих в системе, при условии, что Белорусское бюро 
заключило с уполномоченными организациями этих государств соответ¬ 
ствующие соглашения. 

Белорусские страховые организации вправе поручать заключение до¬ 
говоров страхования «Зеленая карта» от их имени страховым организаци¬ 
ям государств, не являющихся членами системы «Зеленая карта». 

Страховой сертификат «Зеленая карта» состоит из четырех самокопи
рующих листов. Первый лист - оригинал Зеленой карты, второй лист - ко
пия Зеленой карты, третий лист - копия полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на терри¬ 
тории стран - членов системы «Зеленая карта» и четвертый лист - ориги¬ 
нал полиса обязательного страхования гражданской ответственности вла¬ 
дельцев транспортных средств на территории стран - членов системы «Зе¬ 
леная карта» (п. 13 Инструкции о порядке проведения обязательного стра¬ 
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
утвержденной приказом Белорусского бюро по транспортному страхова¬ 
нию от 12 октября 2000 г. № 27-од с посл. изм.) 1. 

Размер страхового взноса по договору страхования «Зеленая карта» 
устанавливается в зависимости от типа транспортного средства, стран, на 
территорию которых выезжает владелец транспортного средства (води¬ 
тель), и срока страхования. Страховой взнос уплачивается в свободно кон¬ 
вертируемой валюте. Договор заключается на весь период использования 
транспортного средства за границей, но не менее чем на 15 дней. 

Если дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике 
Беларусь, выплата страхового возмещения нерезидентам производится в 
свободно конвертируемой валюте или в российских рублях (п. 172 Поло¬ 
жения). Если страховой случай произошел за рубежом, страховое возме¬ 
щение выплачивается в соответствии с правом той страны, на территории 
которой произошел страховой случай. 

Положение предусматривает возможность заключения с нерезидента¬ 
ми Республики Беларусь еще двух видов договоров обязательного страхо-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. - № 10/44; 
2002. - № 10/53; 2004. - № 10/66; № 10/68; 2006. - № 10/78; 2008. - № 10/105. 
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вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств: 
договора внутреннего страхования и договора пограничного страхования 
(п. 122). 

Договор внутреннего страхования заключается с нерезидентом Рес¬ 
публики Беларусь, временно находящимся на территории Республики Бе¬ 
ларусь, по всем транспортным средствам, используемым в дорожном дви¬ 
жении на ее территории. Документом, удостоверяющим заключение этого 
договора, является страховое свидетельство. Причем водитель не обязан 
заключать договор внутреннего страхования, если он не является владель¬ 
цем транспортного средства (ч. 2 п. 135). 

Договор пограничного страхования заключается с владельцем или от 
его имени с водителем - нерезидентом Республики Беларусь, не имеющим 
договора внутреннего страхования либо договора страхования «Зеленая 
карта», действительного на территории Республики Беларусь, по транс
портному средству, въезжающему на территорию Республики Беларусь. 
Документом, удостоверяющим заключение договора пограничного стра¬ 
хования, является страховой полис. Договор заключается на весь период 
использования транспортного средства на территории Республики Бела¬ 
русь, но не менее чем на 15 суток (360 часов). Если владелец транспортно¬ 
го средства застраховал гражданскую ответственность в государстве, 
с уполномоченной организацией которого Белорусское бюро заключило 
соглашение об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, то при въезде на территорию Республи¬ 
ки Беларусь договор пограничного страхования не заключается (ч. 3 
п. 133). 

Необходимо подчеркнуть, что в качестве страховщиков при заключе¬ 
нии договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств могут выступать только государствен¬ 
ные юридические лица либо юридическое лица, в уставных фондах кото¬ 
рых более 50 % долей (простых (обыкновенных) или голосующих акций) 
находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее администра¬ 
тивно-территориальных единиц. Эти организации должны иметь специ¬ 
альные разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности, 
включающие обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, и являться членами Белорусского 
бюро. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531 
(с изм. и доп., внесенными Указами от 15 октября 2007 г. № 505, от 31 ян
варя 2008 г. № 55, от 28 апреля 2008 г. № 236) установлены следующие ли¬ 
миты ответственности страховщиков за вред, причиненный в результате 
дорожно-транспортного происшествия: при причинении вреда жизни или 

281 



здоровью потерпевшего - 10 000 евро, при причинении вреда имуществу 
потерпевших - 10 000 евро (подп. 1.2 п. 

Вторым случаем закрепления для иностранных граждан и лиц без гра
жданства, временно пребывающих или временно проживающих в Респуб
лике Беларусь (далее - иностранные граждане), обязанности страховать 
свои имущественные интересы у белорусских страховщиков, что является 
исключением из общего правила о таком их праве, но не обязанности, яв¬ 
ляется случай, касающийся обязательного медицинского страхования ука
занных лиц. Наличие договора обязательного медицинского страхования 
является условием пропуска через Государственную границу при въезде 
иностранных граждан на территорию Республики Беларусь. Такой дого¬ 
вор может быть заключен с иностранной страховой организацией, однако 
он должен соответствовать определенным критериям, установленным ч. 3 
п. 207 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь. В ча¬ 
стности, такой договор должен содержать указание на наименование, ме¬ 
стонахождение, текущий (расчетный) счет иностранной страховой орга¬ 
низации, фамилию, имя и адрес иностранного гражданина; распростра
нять свое действие на территорию Республики Беларусь; действовать в те¬ 
чение периода пребывания иностранного гражданина на территории рес¬ 
публики; предусматривать страховую сумму (лимит ответственности) не 
ниже 5000 долларов США; охватывать необходимые по Положению стра¬ 
ховые случаи. При отсутствии у иностранного гражданина договора обяза¬ 
тельного медицинского страхования, заключенного с иностранным стра¬ 
ховщиком, или несоответствии этого договора критериям, установленным 
белорусским законодательством, иностранный гражданин обязан заклю¬ 
чить такой договор с белорусской страховой организацией. Наличие дого¬ 
вора обязательного медицинского страхования, заключенного с иностран¬ 
ным или отечественным страховщиком, подтверждается страховым поли¬ 
сом. Пункт 208 Положения содержит перечень лиц, которые не подлежат 
обязательному медицинскому страхованию. 

В договоре обязательного медицинского страхования иностранные 
граждане выступают в качестве застрахованных лиц. Договор страхова¬ 
ния, как было указано, может заключаться ими самими или в качестве 
страхователей могут выступать другие физические и юридические лица 
Республики Беларусь, заключившие договор в их пользу, в частности, 
лица, приглашающие иностранных граждан в республику (п. 210 Поло
жения). Срок страхования указывается в страховом полисе. Он устанав¬ 
ливается на срок пребывания или временного проживания иностранного 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2006. - № 143. -
1/7867; 2007. - № 250. - 1/9005; 2008. - № 30. - 1/9412; № 107. - 1/9661. 
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гражданина в республике, но не может быть менее трех суток. Договор 
вступает в силу с даты уплаты страхового взноса, но не ранее даты и вре¬ 
мени пересечения застрахованным лицом Государственной границы 
Республики Беларусь (п. 223 Положения). Уплата страхового взноса мо¬ 
жет быть произведена как в белорусских рублях, так и в свободно кон¬ 
вертируемой валюте. 

Выгодоприобретателем по договору обязательного медицинского 
страхования является любое государственное учреждение здравоохране¬ 
ния Республики Беларусь, которое произвело затраты по оказанию застра¬ 
хованному лицу скорой и неотложной медицинской помощи. 

Страховщиком в этом договоре может быть исключительно государст¬ 
венная коммерческая организация, созданная для осуществления страхо¬ 
вой деятельности, имеющая специальное разрешение (лицензию) на ее 
осуществление, которое дает право на проведение обязательного меди¬ 
цинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, вре¬ 
менно пребывающих или временно проживающих в республике. 

Объектом обязательного медицинского страхования являются имуще¬ 
ственные интересы, связанные с причинением вреда жизни или здоровью 
застрахованного лица, а также с затратами медучреждений по оказанию 
ему скорой и неотложной медицинской помощи (п. 205). Страховым слу¬ 
чаем признается расстройство здоровья застрахованного лица вследствие 
внезапного заболевания или несчастного случая, наступившего в период 
действия договора, что потребовало оказания скорой и неотложной меди¬ 
цинской помощи и повлекло затраты медучреждений по ее оказанию 
(п. 206). Перечень заболеваний (травм), состояние которых требует оказа¬ 
ния скорой и неотложной медицинской помощи иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, временно пребывающим или временно прожи¬ 
вающим в Республике Беларусь, утвержден постановлением Совета Ми¬ 
нистров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1462. 

При наступлении страхового случая страховщик возмещает медучре¬ 
ждениям стоимость оказанной ими скорой и неотложной медицинской по¬ 
мощи, а также расходы на транспортные услуги, связанные с оказанием 
этой помощи. Лимит ответственности страховщика установлен в 5000 дол
ларов США (п. 211). 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь страховые 
отношения с иностранным элементом регулируются достаточно большим 
массивом нормативных правовых актов, которые охватывают широкий 
спектр вопросов. Некоторые из актов имеют важное значение для осуще¬ 
ствления коммерческой деятельности международного характера. Воз¬ 
можность страхования экспортных рисков с поддержкой государства не¬ 
сомненно будет способствовать активизации внешнеэкономических опе-
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раций. Важное влияние на национальное страховое право оказывает уси
ливающаяся во всех государствах Запада тенденция к постоянному увели¬ 
чению видов устанавливаемого государством обязательного страхования, 
связанного, как правило, со страхованием ответственности. Очевидно уси¬ 
ление внимания со стороны государства к такому виду специального стра¬ 
хования, как медицинское страхование. 

На современном этапе нормы белорусского страхового права направ¬ 
лены на защиту национального страхового рынка, интересов белорусских 
страховщиков, белорусской экономики в целом. Отечественное страховое 
право отличается определенной жесткостью, поскольку в нем преоблада¬ 
ют императивные нормы, допускаются отступления от принципа свободы 
договора и в конечном счете от принципа равенства участников граждан¬ 
ских правоотношений. Закрепляются преимущества за государственными 
страховыми организациями, серьезно ограничивается доступ к националь¬ 
ному страховому рынку для иностранных инвесторов. Вместе с тем нацио¬ 
нальным законодательствам отводится особая роль в реализации принци¬ 
па свободы перемещения товаров, работ, услуг, предопределенная тем, 
что международные соглашения по вопросам страхования не получили 
большого распространения. В Республике Беларусь недостаточно задейст¬ 
вован потенциал страхования для улучшения инвестиционной инфра¬ 
структуры. Из-за отсутствия соглашений с Многосторонним агентством 
по гарантиям инвестиций (МАГИ) - о правовой защите гарантированных 
иностранных инвестиций и об использовании местной валюты - агентст¬ 
вом принято решение о прекращении выдачи гарантий в отношении Рес¬ 
публики Беларусь. Защита инвестиций осуществляется в рамках двусто¬ 
ронних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций. 

В рамках вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую 
организацию представляется целесообразным постепенное снятие запре¬ 
тов и ограничений в доступе иностранного капитала на страховой рынок 
республики, обеспечение сближения национальной системы регулирова¬ 
ния страховой деятельности с международными принципами и стандарта¬ 
ми, установленными Международной ассоциацией органов страхового 
надзора (IAIS). 




