Типичные нарушения законодательства,
выявляемые при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности
№
п/п

1.

Нормативные правовые акты,
устанавливающие требования, выполнение
которых проверяется при проведении контрольной (надзорной) деятельности

Содержание нарушения

Пункт 57 Положения о страховой деятель- - сумма средств страховых резервов, размености, утвержденного Указом Президента щенных страховой организацией на счетах в
банках и в объектах инвестирования не соотРеспублики Беларусь от 25.08.2006 №530;
ветствует (меньше) сумме сформированных
Положение о порядке осуществления инве- страховых резервов.
стиций и размещения средств страховых
резервов
страховыми
организациями, - порядок расчета страховой организацией техутвержденное постановлением Совета Ми- нических и математических страховых резернистров Республики Беларусь от 29.12.2006 вов не соответствует порядку, установленному
законодательством о страховании, при условии
№1750;
если страховой организацией не согласован с
Инструкция о порядке и условиях образо- Министерством финансов иной порядок расчевания страховых резервов по видам страхо- та указанных резервов.
вания, не относящимся к страхованию жизни и Инструкция о порядке и условиях об- - несоблюдение страховой организацией разразования страховых резервов по видам меров отчислений в гарантийные фонды, а
страхования, относящимся к страхованию также сроков перечисления средств гарантийжизни, утвержденные постановлением Ми- ных фондов в республиканский бюджет.
нистерства финансов Республики Беларусь - несоблюдение порядка формирования и исот 17.12.2007 №188;
пользования средств фондов предупредительПоложение о порядке и направлениях использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по
видам добровольного страхования, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2006
№1462;

ных (превентивных) мероприятий по добровольным видам страхования, установленного
законодательством о страховании, а также
нарушение сроков перечисления средств фондов предупредительных (превентивных) в республиканский бюджет в случаях, установленных законодательством.

Административная ответственность в соответствии
с Кодексом Республики Беларусь
об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 11.21
КоАП несоблюдение страховой организацией установленных порядка
и условий образования страховых
резервов, осуществления инвестиций посредством вложения средств
страховых резервов, размещения и
использования средств страховых
резервов, формирования гарантийных фондов, размещения и использования средств гарантийных фондов, формирования фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, использования средств
фондов предупредительных (превентивных) мероприятий, а равно
несоздание таких резервов и фондов, влекут наложение штрафа в
размере от десяти до двадцати базовых величин, а на юридическое
лицо - от трехсот до пятисот базовых величин.

2.

Положение о порядке и направлениях использования средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий по
отдельным видам обязательного и добровольного страхования, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от
10.06.2009 №302.
Постановление Министерства финансов
Республики Беларусь от 07.02.2003 № 16
«Об установлении норматива ответственности по договору добровольного страхования
(сострахования, перестрахования) иного,
чем страхование жизни».

Пункт 16 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 25.08.2006 №530 «О страховой деятельности».
3.

4.

Инструкция о порядке проведения обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств, утвержденная приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию
от 12.10.2000 № 27-од;

- неверное применение страховой организацией норматива ответственности по договору
добровольного страхования (сострахования,
перестрахования) иного, чем страхование жизни к одной группе объектов страхования, а
также неверный расчет указанного норматива
ответственности влечет к превышению размера
собственного удержания страховой организации по отдельным договорам страхования по
отношению к нормативу ответственности.

В соответствии с частью 2 статьи
11.64. КоАП превышение страховой организацией установленных
законодательством нормативов ответственности по договорам добровольного страхования (сострахования, перестрахования), не относящимся к страхованию жизни,
влечет наложение штрафа на юридическое лицо в размере от двухсот
до пятисот базовых величин.
- недостаточность у страховой организации на В соответствии с частью 4 статьи
счетах в банках Республики Беларусь на отчет- 11.64. КоАП отсутствие у страхоную дату денежных средств, соответствующих вой организации на счетах в банках
минимальному размеру уставного фонда.
Республики Беларусь суммы денежных средств, соответствующей
минимальному размеру уставного
фонда, установленному Президентом Республики Беларусь, влечет
наложение штрафа на юридическое
лицо в размере от двухсот до пятисот базовых величин.
- неверное заполнение представителем страхо- В соответствии с частью 6 статьи
вой организации страховых полисов (свиде- 11.64. КоАП нарушение страховой
тельств, сертификатов), например: нарушение организацией определенного закохронологии выписки, допущение исправления, нодательством порядка учета, храневерное заполнение граф.
нения, заполнения, использования
и выписки страховых полисов

Инструкция об определении обязательных
реквизитов страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядка его заполнения
и использования, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 № 37;

- несоблюдение порядка учета и хранения
бланков строгой отчетности, например: не составление реестра испорченных бланков строгой отчетности, не выполнение требований по
информированию Министерства финансов об
утерянных бланках строгой отчетности.

(свидетельств, сертификатов) либо
квитанций
влечет
наложение
штрафа в размере от двух до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо - до двухсот базовых величин.

Инструкция по заполнению и использованию квитанций формы 1-СУ «Квитанция о
приеме наличных денежных средств (страховых взносов)», утвержденная постановлением
Министерства
финансов
от
29.11.2007 № 174;
Инструкция о порядке использования и
бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 № 196.

5.

В соответствии с частью 7 статьи
11.64. КоАП нарушение страховой
организацией установленных законодательством или правилами
страхования порядка или условий
страхования (сострахования, перестрахования), осуществления страховых выплат, определения стра- нарушение установленных сроков осуществ- ховых взносов - влечет наложение
ления выплат страхового возмещения (обеспе- штрафа на юридическое лицо в
чения).
размере от двухсот до пятисот баПравила определения размера вреда причи- необоснованный отказ в выплате страхового зовых величин.
ненного транспортному средству в резульвозмещения (обеспечения);
тате дорожно-транспортного происшествия,
для целей обязательного страхования граж- - нарушение установленного законодательданской ответственности владельцев транс- ством или правилами страхования порядка
портных средств, утвержденные Приказом определения размера страхового возмещения
Указ Президента Республики 25.08.2006
№531 «Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов, лимитов
ответственности по отдельным видам обязательного страхования»;
Раздел 2 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденное
Указом Президента Республики Беларусь от
25.08.2006 №530 «О страховой деятельности»;

- неверное определение размера страхового
взноса, в частности, необоснованное применение (неприменение) корректировочных коэффициентов, установленных законодательством
или правилами страхования к базовым страховым тарифам при определении размера страхового взноса.

Белорусского бюро по транспортному стра- (обеспечения).
хованию от 14.09.2004 №30-од;
- несоблюдение страховой организацией сроПравила определения размера вреда, при- ков передачи в перестрахование государственчиненного жизни или здоровью потерпев- ному перестраховщику обязательств, превышего в результате дорожно-транспортного шающих норматив ответственности.
происшествия, для целей обязательного
страхования гражданской ответственности - передача страховой организацией обязавладельцев транспортных средств, утвер- тельств иностранному перестраховщику без
жденные приказом Белорусского бюро по получения отказа от государственного перетранспортному страхованию от 11.08.2004 страховщика на принятие данных рисков на
тех же условиях.
№ 29-од.
Собственные Правила страхования, согласованные Министерством финансов;
Инструкция об определении состава базового страхового тарифа по видам добровольного страхования, а также о порядке
заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования и применения
страховых тарифов, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 20.06.2014 № 37;
Инструкция о порядке передачи страховыми организациями принятых обязательств
по договору добровольного страхования,
иному, чем страхование жизни, с превышением установленного законодательством
норматива ответственности республиканскому унитарному предприятию «Белорусская национальная перестраховочная организация», утвержденная постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 29.11.2006 №145.

