ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 апреля 2015 г. № 20/209

О порядке размещения и учета средств страховых
резервов на отдельных специальных счетах
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и
Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 августа 2019 г.
№ 45/334 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/34493 от 22.08.2019
г.) <W21934493>
На основании части третьей подпункта 56.2 пункта 56 Положения о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, пункта 10 Положения о Министерстве финансов
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, абзаца четырнадцатого статьи 26, абзаца
четвертого статьи 33 Банковского кодекса Республики Беларусь Министерство финансов
Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Страховые организации, принявшие решение осуществлять размещение и учет
средств страховых резервов на отдельных специальных счетах (далее – страховые
организации, использующие специальные счета):
1.1. открывают в обслуживающих банках специальные счета в белорусских рублях и
иностранных валютах для размещения и учета средств страховых резервов (далее –
специальные счета).
При открытии специального счета в иностранных валютах на каждый вид
иностранной валюты открывается отдельный лицевой счет;
1.2. осуществляют размещение и учет средств страховых резервов на специальных
счетах.
Для целей настоящего постановления страховыми резервами являются
сформированные в соответствии с законодательством:
технические резервы, за исключением доли перестраховщиков в страховых резервах,
уменьшенные на сумму дебиторской задолженности страхователей, перестрахователей
за вычетом суммы кредиторской задолженности перестраховщикам по уплате
перестраховочной премии по рискам, переданным в перестрахование, но не более чем на
45 процентов от резерва незаработанной премии, за исключением доли перестраховщиков
в резерве незаработанной премии;
математические резервы, уменьшенные на сумму дебиторской задолженности
страхователей по уплате страховых взносов (страховых премий) в размере, не
превышающем 10 процентов от суммы сформированных страховых резервов по видам
страхования, относящимся к страхованию жизни;
резерв дополнительных выплат;
специальные страховые резервы, уменьшенные на сумму дебиторской
задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также обязательному
страхованию гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией
отдельных объектов;
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стабилизационный резерв по страхованию гражданской ответственности за ядерный
ущерб, возникший при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии;
1.3. ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным,
перечисляют с текущего (расчетного) банковского счета на специальные счета разницу
между суммой страховых резервов и остатками средств на специальных счетах в банках,
во вкладах (депозитах) в банках и в объектах инвестиций на 1-е число месяца, следующего
за отчетным.
11. Решение об осуществлении размещения и учета средств страховых резервов на
отдельных специальных счетах с указанием даты, с которой страховая организация начнет
использовать отдельные специальные счета, принимается путем издания локального
правового акта (приказа) страховой организации, использующей специальные счета.
2. Установить, что:
2.1. средства страховых резервов, зачисленные на специальные счета, не подлежат
изъятию у страховой организации, за исключением случаев, установленных в
подпункте 69.2 пункта 69 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь,
имеют целевое назначение, используются только для:
2.1.1. страховых выплат в наличном и (или) безналичном порядке;
2.1.2. направления в соответствии с порядком осуществления инвестиций
посредством вложения средств страховых резервов и размещения средств страховых
резервов, установленным законодательством, и возврата денежных средств по окончании
срока их вложения, размещения;
2.1.3. перечисления между специальными счетами страховой организации для
осуществления страховых выплат в наличном и (или) безналичном порядке;
2.1.4. перечисления со специального счета страховой организации, передающей в
соответствии с законодательством о страховании обязательства, принятые по договорам
добровольного страхования, на специальный счет принимающей такие обязательства
страховой организации, использующей специальные счета, либо на текущий (расчетный)
банковский счет принимающей такие обязательства страховой организации, не
осуществляющей размещение и учет средств страховых резервов на специальных счетах;
2.2. в случаях возврата в наличном и (или) безналичном порядке страховых выплат,
произведенных страховой организацией, использующей специальные счета, страхователю
(выгодоприобретателю), денежные средства зачисляются на специальный счет, с которого
была произведена страховая выплата;
2.3. по истечении срока действия договора по объекту инвестиций, срока размещения
средств страховых резервов на счетах в банках на специальные счета зачисляются
денежные средства, соответствующие ранее вложенным в объект инвестиций и
размещенным на счетах в банках, а начисленный доход от осуществления инвестиций
посредством вложения средств страховых резервов, их размещения – на текущий
(расчетный) банковский счет страховой организации, использующей специальные счета;
2.4. в случае изменения страховых резервов в сторону уменьшения денежные
средства в сумме, соответствующей уменьшению страховых резервов, перечисляются со
специального счета на текущий (расчетный) банковский счет страховой
организации, использующей специальные счета, на основании произведенного расчета,
заверенного руководителем и главным бухгалтером данной страховой организации.
3. Исключен.
4. Исключен.
5. Страховые организации, использующие специальные счета, должны иметь по
состоянию на 1-е число каждого месяца, следующего за отчетным, на специальных, иных
счетах страховой организации в банках и в объектах инвестиций средства в размере,
соответствующем страховым резервам на 1-е число отчетного месяца, за вычетом
произведенных страховых выплат в течение отчетного месяца.
6. Исключен.
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7. Признать утратившими силу:
постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Правления
Национального банка Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 62/67 «О размещении и
учете средств страховых резервов на специальных счетах» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 87, 8/12634);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Правления
Национального банка Республики Беларусь от 17 января 2007 г. № 8/5 «О внесении
изменений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Правления
Национального банка Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 62/67» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15898);
постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Правления
Национального банка Республики Беларусь от 18 февраля 2008 г. № 20/26 «О внесении
изменения и дополнений в постановление Министерства финансов Республики Беларусь,
Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 62/67»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 8/18265).
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Премьер-министра
Республики Беларусь
В.С.Матюшевский
17.02.2015

Председатель Правления
Национального банка
Республики Беларусь
П.В.Каллаур
СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов
02.04.2015

