ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ноября 2006 г. N 1462
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 25 АВГУСТА 2006 Г. N
530
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068,
от 10.01.2008 N 21, от 03.03.2008 N 322, от 02.07.2008 N 987,
от 07.10.2008 N 1472, от 25.04.2009 N 534, от 06.05.2009 N 599,
от 19.04.2010 N 579, от 30.12.2010 N 1910, от 16.11.2012 N 1057,
от 25.03.2013 N 209, от 16.11.2013 N 984, от 30.06.2014 N 637,
от 11.08.2016 N 628)
(Извлечение)
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 "О
страховой деятельности" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о фонде страховых гарантий по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств Белорусского бюро по транспортному
страхованию;
Положение о фонде защиты потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Белорусского бюро по транспортному страхованию;
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Сидорский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 N 1462

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ СТРАХОВЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО
ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068,
от 10.01.2008 N 21, от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью второй пункта 177 Положения
о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., N 143, 1/7866; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2014,
1/14942), и определяет порядок формирования, инвестирования, размещения и использования
Белорусским бюро по транспортному страхованию (далее - Белорусское бюро) средств фонда
страховых гарантий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (далее - фонд).
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 30.06.2014 N 637)
2. Фонд формируется за счет:

2.1. взносов, уплачиваемых страховщиками, вступающими в полные члены Белорусского
бюро, в размере, установленном законодательством;
2.2. ежемесячных отчислений (до 22-го числа) страховщиками - полными членами
Белорусского бюро в размере 0,5 процента от сумм страховых взносов, полученных в течение
предыдущего месяца по договорам страхования "Зеленая карта";
(в ред. постановления Совмина от 25.04.2009 N 534)
2.3. пени страховщиков - полных членов Белорусского бюро за несвоевременную уплату ими
отчислений от поступивших страховых взносов по договорам страхования "Зеленая карта" в
размере, определенном договором, заключенным между Белорусским бюро и его членами;
2.4. дополнительных взносов страховщиков - полных членов Белорусского бюро, вносимых
на основании договора, заключенного между Белорусским бюро и его полными членами, в случае
недостаточности средств фонда для выполнения мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.2
- 3.5 пункта 3 настоящего Положения;
(в ред. постановления Совмина от 21.08.2007 N 1068)
2.5. доли депозитной премии, вносимой на основании договора, заключенного между
Белорусским бюро и его полными членами, страховщиком - полным членом Белорусского бюро по
договору перестрахования белорусских договоров страхования "Зеленая карта";
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
2.6. займов, предоставленных членами Белорусского бюро, в соответствии с
законодательными актами;
2.7. возмещенных уполномоченными организациями других государств сумм страхового
возмещения, пени, начисленной за несвоевременную оплату выставленных требований, и
расходов Белорусского бюро на оформление документов для выплаты страхового возмещения по
страховым случаям, произошедшим на территории Республики Беларусь, по договорам
страхования "Зеленая карта", заключенным иностранными страховщиками;
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 30.06.2014 N 637)
2.8. возмещенных страховщиками в случаях, предусмотренных законодательством и
международными договорами, сумм, выплаченных за них Белорусским бюро по гарантийным
требованиям в связи с невыполнением в установленные сроки страховых обязательств
страховщиком - полным членом Белорусского бюро;
2.9. сумм в размере выплаты Белорусского бюро, произведенной из средств фонда по
обязательствам, вытекающим из договоров страхования, полученных от уполномоченных
организаций других государств, с которыми Белорусское бюро заключило соглашения о взаимном
признании договоров страхования;
2.9-1. отчислений части прибыли в размере 30 процентов разницы между чистой прибылью и
расходами из чистой прибыли, включенными в смету на содержание Белорусского бюро;
(пп. 2.9-1 введен постановлением Совмина от 25.04.2009 N 534)
2.10. других источников, не запрещенных законодательством.
3. Средства фонда используются на:
3.1. возмещение вреда потерпевшим и оплату услуг по урегулированию страховых случаев,
произошедших на территории Республики Беларусь, по договорам страхования "Зеленая карта"
иностранных страховщиков, производимых Белорусским бюро в соответствии с соглашениями,
заключенными с уполномоченными организациями государств - членов системы "Зеленая карта";
(пп. 3.1 в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
3.2. возмещение вреда потерпевшим по договорам страхования "Зеленая карта"
неплатежеспособных страховщиков, признанных таковыми на основании заключения
республиканского органа государственного управления по контролю и надзору за страховой
деятельностью;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
3.3. возмещение вреда потерпевшим в случае совершения дорожно-транспортного
происшествия по вине белорусского страхователя на территории иностранного государства и
невыполнения в установленные сроки страховых обязательств страховщиком - полным членом
Белорусского бюро, а также уплату пени, начисленной за несвоевременную оплату выставленных
требований;

(в ред. постановления Совмина от 21.08.2007 N 1068)
3.4. уплату ежегодного членского взноса в рабочий бюджет Совета Бюро системы "Зеленая
карта";
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
3.5. уплату депозитной премии по договору перестрахования белорусских договоров
страхования "Зеленая карта";
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
3.6 - 3.7. Исключены. - Постановление Совмина от 21.08.2007 N 1068.
3.6. оплату биржевой комиссии и услуг банка на территории Республики Беларусь за
конверсию и перечисление денежных средств на территории Республики Беларусь и за границу;
3.7. возмещение в порядке, определенном Министерством финансов, расходов органам
Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, пограничной службы за
участие в проведении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в пределах сумм штрафов, направленных в фонд;
(пп. 3.7 введен постановлением Совмина от 21.08.2007 N 1068; в ред. постановлений Совмина от
10.01.2008 N 21, от 30.06.2014 N 637)
3.8. финансирование административно-управленческих расходов Белорусского бюро при
недостаточности доходов, полученных от осуществления инвестиций посредством вложения
средств фонда и их размещения, но не более 10 процентов от произведенных Белорусским бюро
расчетов с потерпевшими за счет средств фонда.
(пп. 3.8 введен постановлением Совмина от 21.08.2007 N 1068; в ред. постановлений Совмина от
25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
4. Временно свободные средства фонда инвестируются и размещаются на условиях
диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
5. Белорусское бюро должно иметь на счетах в государственных банках не менее 10
процентов от суммы сформированного фонда. При этом в одном государственном банке может
быть размещено не более 50 процентов от суммы фонда, размещенной на счетах в указанных
банках.
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 30.06.2014 N 637)
6. Белорусское бюро может осуществлять инвестиции посредством вложения средств фонда,
за исключением средств, указанных в пункте 5 настоящего Положения, в следующие объекты:
(в ред. постановлений Совмина от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
государственные ценные бумаги;
ценные бумаги Национального банка;
ценные бумаги государственных банков (кроме акций);
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
недвижимое имущество (кроме жилых помещений), а также на капитальные вложения в
объекты недвижимости (кроме жилых помещений) в соответствии с законодательством.
При этом инвестирование осуществляется на основании договоров, заключенных с
государственными банками.
(часть вторая п. 6 в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
7. Белорусское бюро при осуществлении инвестирования посредством вложения средств
фонда обязано соблюдать следующие соотношения (в процентах от суммы сформированного
фонда):
(в ред. постановлений Совмина от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
не менее 20 процентов - в государственные ценные бумаги;
не более 15 процентов - в ценные бумаги Национального банка;
не более 15 процентов - в ценные бумаги государственных банков;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
не более 20 процентов - в недвижимое имущество (кроме жилых помещений), а также на
капитальные вложения в объекты недвижимости (кроме жилых помещений).

8. Белорусское бюро должно иметь на счетах в государственных банках и в объектах,
указанных в части первой пункта 6 настоящего Положения, средства в размере, соответствующем
сформированному фонду.
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
9. Белорусское бюро представляет Министерству финансов квартальные и годовой отчеты об
осуществлении инвестиций посредством вложения средств фонда и их размещении по форме,
установленной этим Министерством, в составе квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
(п. 9 в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
04.11.2006 N 1462

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОНДЕ ЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БЕЛОРУССКОГО БЮРО ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРАХОВАНИЮ
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068,
от 10.01.2008 N 21, от 02.07.2008 N 987, от 25.04.2009 N 534,
от 19.04.2010 N 579, от 30.06.2014 N 637)
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью второй пункта 177 Положения
о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. N 530 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., N 143, 1/7866; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2014,
1/14942), и определяет порядок формирования, инвестирования, размещения и использования
Белорусским бюро по транспортному страхованию (далее - Белорусское бюро) средств фонда
защиты потерпевших в результате дорожно-транспортных происшествий по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - фонд).
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
2. Фонд формируется за счет:
2.1. взносов, уплачиваемых страховщиками, вступающими в ассоциированные члены
Белорусского бюро, в размере, установленном законодательством;
2.2. ежемесячных отчислений (до 22-го числа) страховщиками - ассоциированными членами
Белорусского бюро в размере 1 процента от сумм страховых взносов, полученных в течение
предыдущего месяца по договорам внутреннего, комплексного внутреннего и пограничного
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
(в ред. постановлений Совмина от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
2.3. 50 процентов от суммы штрафов, взимаемых за эксплуатацию или выпуск в эксплуатацию
транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, поступающих на счет Белорусского бюро;
(пп. 2.3 в ред. постановления Совмина от 02.07.2008 N 987)
2.4. пени страховщиков - членов Белорусского бюро за несвоевременную уплату ими
отчислений от поступивших взносов по договорам внутреннего, комплексного внутреннего и
пограничного обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств в размере, установленном договором, заключенным между Белорусским бюро и его
членами;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
2.5. сумм, поступающих в порядке регресса Белорусского бюро от юридических или
физических лиц, ответственных за причинение вреда;

2.5-1. отчислений части прибыли в размере 70 процентов разницы между чистой прибылью и
расходами из чистой прибыли, включенными в смету на содержание Белорусского бюро;
(пп. 2.5-1 введен постановлением Совмина от 25.04.2009 N 534)
2.6. других источников, не запрещенных законодательством.
3. Средства фонда используются:
3.1. для осуществления расчетов:
с потерпевшими (их наследниками) в случаях причинения вреда жизни и (или) здоровью
потерпевшего неустановленным транспортным средством;
с потерпевшими, их наследниками в случаях причинения вреда:
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
транспортным средством, владелец которого не заключил договор страхования (вред,
причиненный транспортному средству, возмещается при условии наличия у потерпевшего
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств);
транспортным средством, вышедшим из обладания владельца без его вины в результате
противоправных действий других лиц;
(пп. 3.1 в ред. постановления Совмина от 19.04.2010 N 579)
3.2. для осуществления расчетов с потерпевшими по договорам внутреннего, комплексного
внутреннего и пограничного обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств неплатежеспособных страховщиков, признанных таковыми на основании
заключения республиканского органа государственного управления по надзору за страховой
деятельностью;
(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 579, от 30.06.2014 N 637)
3.3. для возмещения в порядке, определенном Министерством финансов, расходов органам
Министерства внутренних дел, Министерства транспорта и коммуникаций, пограничной службы за
участие в проведении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств в пределах сумм штрафов, направленных в фонд;
(в ред. постановлений Совмина от 10.01.2008 N 21, от 30.06.2014 N 637)
3.4. на уплату комиссии банку на проведение операций по осуществлению расчетов с
потерпевшими, их наследниками и комиссионное вознаграждение банку за прием от граждан и
перечисление на бюджетный счет Белорусского бюро штрафов за использование в дорожном
движении транспортных средств без заключения договора страхования;
(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 579, от 30.06.2014 N 637)
3.5. на возмещение затрат Белорусского бюро по оформлению документов для
осуществления расчетов с потерпевшими, их наследниками, после оформления которых
причинителем вред урегулирован самостоятельно;
(в ред. постановлений Совмина от 19.04.2010 N 579, от 30.06.2014 N 637)
3.6. для финансирования административно-управленческих расходов Белорусского бюро при
недостаточности доходов, полученных от осуществления инвестиций посредством вложения
средств фонда и их размещения, но не более 10 процентов от произведенных Белорусским бюро
расчетов с потерпевшими, их наследниками за счет средств фонда.
(п. 3.6 введен постановлением Совмина от 21.08.2007 N 1068; в ред. постановлений Совмина от
25.04.2009 N 534, от 19.04.2010 N 579, от 30.06.2014 N 637)
4. Временно свободные средства фонда инвестируются и размещаются на условиях
диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
5. Белорусское бюро должно иметь на счетах в государственных банках не менее 10
процентов от суммы сформированного фонда. При этом в одном государственном банке может
быть размещено не более 50 процентов от суммы фонда, размещенной на счетах в указанных
банках.
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 30.06.2014 N 637)
6. Белорусское бюро может осуществлять инвестиции посредством вложения средств фонда,
за исключением средств, указанных в пункте 5 настоящего Положения, в следующие объекты:
(в ред. постановлений Совмина от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)

государственные ценные бумаги;
ценные бумаги Национального банка;
ценные бумаги государственных банков (кроме акций);
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
недвижимое имущество (кроме жилых помещений), а также на капитальные вложения в
объекты недвижимости (кроме жилых помещений) в соответствии с законодательством.
При этом инвестирование осуществляется на основании договоров, заключенных с
государственными банками.
(часть вторая п. 6 в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
7. Белорусское бюро при осуществлении инвестирования посредством вложения средств
фонда обязано соблюдать следующие соотношения (в процентах от суммы сформированного
фонда):
(в ред. постановлений Совмина от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
не менее 20 процентов - в государственные ценные бумаги;
не более 15 процентов - в ценные бумаги Национального банка;
не более 15 процентов - в ценные бумаги государственных банков;
(в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)
не более 20 процентов - в недвижимое имущество (кроме жилых помещений), а также на
капитальные вложения в объекты недвижимости (кроме жилых помещений).
8. Белорусское бюро должно иметь на счетах в государственных банках и в объектах,
указанных в части первой пункта 6 настоящего Положения, средства в размере, соответствующем
сформированному фонду.
(в ред. постановлений Совмина от 21.08.2007 N 1068, от 25.04.2009 N 534, от 30.06.2014 N 637)
9. Белорусское бюро представляет Министерству финансов квартальные и годовой отчеты об
осуществлении инвестиций посредством вложения средств фонда и их размещении по форме,
установленной этим Министерством, в составе квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
(п. 9 в ред. постановления Совмина от 30.06.2014 N 637)

