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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2020 г. № 359

Об изменении постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 1750
На основании абзаца второго пункта 12, части шестой подпункта 56.2 пункта 56
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря
2006 г. № 1750 «Об утверждении Положения о порядке осуществления инвестиций
и размещения средств страховых резервов страховыми организациями» следующие
изменения:
1.1. название изложить в следующей редакции:
«Об осуществлении инвестиций и размещении средств страховых резервов
страховыми организациями»;
1.2. преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании абзаца второго пункта 12, части шестой подпункта 56.2 пункта 56
Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.3. в пункте 1:
слово «прилагаемое» исключить;
дополнить пункт словом «(прилагается)»;
1.4. в Положении о порядке осуществления инвестиций и размещения средств
страховых резервов страховыми организациями, утвержденном этим постановлением:
из пункта 1 слова «, разработанным в соответствии с частью шестой подпункта 56.2
пункта 56 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 143, 1/7866; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
19.04.2014, 1/14942),» исключить;
в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«видам страхования, относящимся к страхованию жизни, – на сумму:»;
после абзаца второго дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«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;
положительной разницы между начисленным и полученным от эмитента
процентным доходом по государственным ценным бумагам, ценным бумагам
Национального банка, ценным бумагам открытого акционерного общества «Банк развития
Республики Беларусь» (далее – Банк развития), ценным бумагам банков Республики
Беларусь, в которые вложены средства страховых резервов;»;
в абзаце третьем:
после слова «птицы» дополнить словами «; гражданской ответственности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный
деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов»;
цифры «45» заменить цифрами «55»;
абзац четвертый после слова «птицы» дополнить словами «; гражданской
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред,
причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов,»;
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в пункте 7:
в части первой:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ценные бумаги Банка развития и банков, за исключением акций;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь, не являющихся банками,
за исключением акций и векселей;»;
после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«недвижимое имущество, за исключением жилых помещений;»;
в части второй:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«государственные ценные бумаги;»;
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«ценные бумаги Национального банка;»;
после абзаца третьего дополнить часть абзацами следующего содержания:
«ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов;
ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь, в уставных фондах которых
более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций)
находятся в собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц, не являющихся банками, за исключением акций и векселей;
недвижимое имущество, за исключением жилых помещений;»;
в абзацах втором–пятом пункта 8 слова «пункте 7» заменить словами «пунктах 7
и 12»;
часть первую пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Страховые организации обязаны одновременно:
иметь на счетах в банках Республики Беларусь, в том числе в банковских вкладах
(депозитах), не менее 10 процентов от суммы страховых резервов;
вкладывать в государственные ценные бумаги и (или) ценные бумаги Банка развития
и (или) размещать в банковские вклады (депозиты) в государственных банках не менее
35 процентов от суммы страховых резервов.»;
пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. При вложении средств страховых резервов в объекты инвестиций, указанные
в пункте 7 настоящего Положения (за исключением государственных ценных бумаг),
страховые организации обязаны соблюдать следующие соотношения (в процентах
от суммы страховых резервов):
не более 15 процентов – в ценные бумаги Национального банка;
не более 30 процентов – в ценные бумаги банков Республики Беларусь,
за исключением акций;
не более 15 процентов – в ценные бумаги местных исполнительных
и распорядительных органов;
не более 25 процентов – в ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь,
не являющихся банками, за исключением Банка развития, кроме акций и векселей;
не более 10 процентов – в недвижимое имущество, кроме жилых помещений,
стоимость которого для целей настоящего Положения принимается в размере
50 процентов стоимости, отраженной в бухгалтерской отчетности страховой организации;
не более 5 процентов – в драгоценные металлы, за исключением их лома и отходов.
11. Максимальная суммарная стоимость ценных бумаг одного банка Республики
Беларусь, одного местного исполнительного и распорядительного органа, одного
юридического лица, за исключением Банка развития, не должна превышать 10 процентов
от суммы страховых резервов страховой организации.»;
дополнить Положение пунктом 12 следующего содержания:
«12. Осуществление инвестиций посредством вложения средств страховых резервов
может производиться страховой организацией самостоятельно, а также путем их передачи
на определенный срок в доверительное управление банкам Республики Беларусь или
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иным коммерческим организациям, являющимся резидентами Республики Беларусь
и осуществляющим деятельность по доверительному управлению не менее трех лет,
в размере, не превышающем 30 процентов от суммы страховых резервов.
Переданные в доверительное управление средства страховых резервов могут
вкладываться доверительным управляющим в объекты инвестиций, указанные в пункте 7
настоящего Положения, за исключением драгоценных металлов, их лома и отходов,
с размещением их в банках Республики Беларусь, а также в ценные бумаги правительств,
центральных (национальных) банков, банков иностранных государств, международных
финансовых организаций и банков развития по перечню и критериям, определяемым
Министерством финансов.
При передаче в доверительное управление части средств страховых резервов
страховая организация должна выполнять требования, предусмотренные настоящим
Положением, а также учитывать обязательства, принятые по договорам страхования
(сострахования, перестрахования), сроки действия договоров страхования (сострахования,
перестрахования), вероятность наступления страхового случая, возможность исполнения
обязанности по осуществлению страховых выплат при нахождении средств страховых
резервов в доверительном управлении.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после его
официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко

3

