




Регулятор страхового рынка – Министерство финансов. 

На рынке действует:
16 страховых компаний из них
- 13 компаний «не жизни»;
- 2 страховщика «жизни»;
- 1 национальная перестраховочная компания.
При этом:
4 компании государственные;
4 компаний с долей государства более 50%;
6 компаний с иностранным капиталом.

Сбор премии (2018) - около 600 млн. USD.
Доля в ВВП (2018) – 1,01%
Премия на душу населения (2018) – 63,5 USD.
Доля добровольного страхования (2018) – 58%.
Доля «жизни» (2018) – 10%.
Выплаты в целом (2018) – 51%.
Белгосстрах (доля в сборах – «не жизнь») – 53%.



Страховые посредники:
Страховые агенты – юрлица (Реестр Минфина) – 254 компании;
Страховые агенты (ГПД) – 8100 чел.;
Страховые агенты (трудовые) – 50 чел.
ИП не могут быть страховыми агентами.

Страховые брокеры - 33 компании (ноябрь 2019 г.).

Доля брокеров в добровольном страховании (2018) – 9%.

Важно!
Деятельность на территории Беларуси страховых брокеров,
созданных за ее пределами, без государственной регистрации
в Минфине является незаконной и не допускается, если иное
не установлено Президентом.
Посредническая деятельность, связанная с заключением на
территории Беларуси договоров страхования от имени
страховых организаций, созданных за ее пределами, не
допускается.



Страховой брокер  коммерческая организация, осуществляющая
посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании
поручения страховой организации или страхователя либо одновременно
каждого из них.

Страховой брокер вправе осуществлять деятельность только по видам
добровольного страхования и по перестрахованию.

Важно!
Деятельность страхового брокера в Беларуси не 
является лицензируемой с 2011 года.
Однако данный вопрос не снят с повестки дня. 
В проекте Концепции Закона о страховой деятельности 
есть предложение вернуться к лицензированию.



Основные требования к страховым брокерам:

1. Минимальный размер Уставного фонда (55 000 бел. рублей);
2. Проверка проф. пригодности руководителя (замов);
3. Ежегодный аудит;
4. Квартальная отчетность (бухгалтерская и страховая);
5. Наличие полиса проф. ответственности (требований к лимиту пока нет);
6. Раскрытие информации;
7. Ограничение предельного размера вознаграждения;
8. Не вправе применять упрощенную систему налогообложения (с 2014 года).

Важно! Изменения 2019 года:
Работа брокера с государственными клиентами ведется
только на основании поручения страхователя и
получения от него вознаграждения.
Тема допуска брокеров к электронным продажам пока
окончательно не определена.



Минимальный размер Уставного фонда 
страхового брокера:
55 000 белорусских рублей
(примерно 24 000 евро по текущему курсу –
ноябрь 2019 года) 

Важно! Изменения 2019 года:
Ранее минимальный размер Уставного фонда составлял
25 000 евро.
УФ в пределах минимального формируется
исключительно в денежной форме – с 01.09.2019 года
только в рублях.
Брокер обязан постоянно иметь на своих счетах сумму
средств не ниже размера минимального УФ.



Заключение трудовых договоров с руководителем, его заместителями страхового
брокера, прошедшими государственную регистрацию, производится после
подтверждения Министерством финансов их профессиональной пригодности.

Руководители, их заместители страховых брокеров подтверждают свою
профессиональную пригодность не реже 1-го раза в 5 лет.

Важно!
Квалификационные требования для руководителя
страхового брокера:
Образование и стаж работы: высшее экономическое или
юридическое образование и стаж работы не менее 3 лет
по специальности, соответствующей экономическому и
(или) юридическому образованию, без учета стажа работы
в качестве страхового агента;
Знание: основ гражданского законодательства и других
нормативных правовых актов в области страхования;
общих принципов организации бухгалтерского учета в
страховании; основ законодательства о труде; основ
делопроизводства.



Страховой брокер обязан разместить на своем сайте (кратко):
1. наименование, сведения о местонахождении, госрегистрации;
2. информацию о действующем договоре страхования

профессиональной ответственности;
3. организационная структура исполнительного органа, порядок

(график) приема;
4. сведения об организационной структуре в разрезе регионов;
5. учредительные документы;
6. режим работы и справочные телефоны;
7. сведения об ассистентах страхового брокера;
8. квартальная бухотчетность;
9. аудиторское заключение;
10. адрес интернет-сайта Министерства финансов.

Важно! Изменения 2019 года:
Исключена необходимость публикации в печатных СМИ
годовой отчетности и аудиторского заключения.



Предельный размер вознаграждение брокера от страховщика:
страхование «не жизни» – 20%;
страхование «жизни» – 12%, при этом за год действия договора:
• 4% от суммы взносов в течение всего срока договора страхования;
• 50% от суммы взносов в течение первого года действия договора страхования.

Предельный размер вознаграждения брокера от страхователя:
страхование «не жизни» – 20%;
страхование «жизни» – 12%.
Вознаграждение ассистенту страхового брокера составляет 60% предельного
размера вознаграждения страхового брокера.

Важно!
До 01.07.2018 года было 25%.
С 01.09.2019 года добавилось ограничение 
вознаграждения от страхователя.
С 01.09.2019 года страховым агентам (юр и физ) – 20% 
(страхование «не жизни»).
Вознаграждение от страховщика не облагается НДС.



Предметом деятельности страхового
брокера является только посредническая
деятельность по страхованию.

Важно! Изменения 2019 года:
Страховой брокер вправе сдавать в аренду свое
имущество.

При этом доходы от аренды не должны превышать
сумму выручки от посреднической деятельности по
страхованию за аналогичный период или быть
равными ей.



Страховые брокеры имеют право (кратко):

1. осуществлять поиск страхователей или подбор страховщика*;
2. оказывать консультационные и информационные услуги по страхованию;
3. получать страховые взносы по договорам страхования** при наличии
соответствующего условия в договоре со страховщиком*;
4. оказывать помощь в подготовке (оформлении) документов, необходимых для 
получения страховой выплаты;
5. оформлять страховые полисы (свидетельства, сертификаты) и другие документы, 
необходимые для заключения договора добровольного страхования;
6. предоставлять заинтересованным лицам услуги по оценке страхового риска при 
заключении договора страхования**, оценке ущерба и определению размера 
выплаты страхового возмещения, а также по возмещению убытков при наступлении 
страхового случая или оказывать содействие в предоставлении таких услуг;

*страховщика и перестраховщика; 
**страхования и перестрахования;



Страховые брокеры имеют право (кратко):
1. заключать, в том числе подписывать, по
поручению страховщика договоры
страхования (страховые полисы), в пределах
полномочий, предоставленных страховщиком;

2. заключать, в том числе подписывать,
договоры перестрахования в пределах
полномочий, предоставленных страховой
(перестраховочной) организацией;

3. получать и/или перечислять суммы
убытков, подлежащие возмещению по рискам,
переданным (принятым) в перестрахование, и
суммы, возмещаемые страховщику в пределах
суброгации;



Права и обязанности, возникающие по договорам страхования (перестрахования),
заключенным, в том числе подписанным, по поручению страховщика
(перестраховщика) страховым брокером, приобретает страховщик
(перестраховщик).

В случае отсутствия либо превышения страховым брокером полномочий,
предоставленных ему страховщиком (перестраховщиком), договор страхования
(перестрахования) считается заключенным, если страховщик (перестраховщик)
впоследствии прямо одобрит данный договор.

Одобрение договора страхования страховщиком создает, изменяет и прекращает
для него гражданские права и обязанности по данному договору с даты его
вступления в силу.



Страховой брокер может привлекать на основании гражданско-правового договора
физическое лицо, не являющееся ИП, для осуществления от имени брокера
отдельных действий, необходимых ему для выполнения поручений страховщика
и/или страхователя.
(Ассистент страхового брокера - АБ).

Образование не ниже среднего плюс обучение за
счет о брокера по образовательной программе
обучающих курсов для специалистов в области
страхования.
Такие курсы проводит учебный центр Минфина. 
Программа общей страховой направленности. 
Стоимость около 150 USD/чел.

АБ не может выступать страховым агентом, быть
учредителем, работником страховщика, страхового
брокера, страхового агента - юрлица и/или
представлять интересы нескольких страховых
брокеров.



Ассистент страхового брокера осуществляет вспомогательные функции при
поиске клиента, его информировании и консультировании, подготовке страховых
документов.

Ассистент брокера не вправе «работать» с клиентами-юрлицами, заключать и
оформлять договоры страхования, принимать взносы.

Страховой брокер несет всю ответственность за действия АБ, обязан раскрывать
информацию о них на своем сайте, информировать страховщика и страхователя о
полномочиях АБ, иметь отдельный полис профответственности с лимитом 40 000
базовых величин (примерно 500 000 USD).

Важно! Изменения 2019 года:
Ограничена деятельность страховых агентов - физлиц со 
страхователями – юрлицами.
Страховые агенты, осуществляющие деятельность на основании
гражданско-правового договора, не вправе заключать договоры
страхования с юридическими лицами.
Такое право осталось только у штатных агентов!



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 25 августа 2006 г. N 530 «О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
С изменениями и дополнениями по состоянию на май 2019 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 10 июля 2014 г. № 50
«О предельных размерах вознаграждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 9 августа 2019 г. № 37
«О порядке и сроках представления бухгалтерской и (или) финансовой отчетности
страховыми брокерами».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 19 июня 2014 г. № 35
«Об утверждении Инструкции об объеме и порядке раскрытия (опубликования,
распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций,
страховых брокеров».



Данильчик 
Андрей Владимирович

Директор ООО «СтрахЭкспертГрупп» 
(Минск, Беларусь)
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