МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

№ 13-2-40/7087
11.08.2016
Во исполнение пункта 10 Плана действий по выполнению пункта
2 Указа Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137
«О совершенствовании пенсионного обеспечения», утвержденного
заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Н.И. Кочановой
06.05.2016 г. № 38/100-106, 223-130/64 (далее - План),
об информировании о порядке и условиях осуществления
добровольного страхования дополнительной пенсии страховыми
организациями Республики Беларусь, Министерство финансов
Республики Беларусь информирует.
В
Республике
Беларусь
добровольное
страхование
дополнительной пенсии осуществляют:
Республиканское дочернее унитарное страховое предприятие
«Стравита»:
специальное разрешение (лицензия) № 02200/13-00003 на право
осуществления страховой деятельности выдано на основании решения
от 19 декабря 2003 г. № 3057 и зарегистрировано в реестре специальных
разрешений (лицензий) Министерства финансов Республики Беларусь
за № 13-00003;
УНП 806000046; юридический адрес: 220037, г. Минск,
пер. Козлова, д.7; тел./факс: (8-017)-245-16-99; www.stravita.by;
e-mail: info@stravita.by.
Унитарное
страховое
предприятие
«Приорлайф»
«Приорбанк» Открытое акционерное общество:
специальное разрешение (лицензия) № 02200/13-00027 на право
осуществления страховой деятельности выдано на основании решения
от 25 марта 2004 г. № 132 и зарегистрировано в реестре специальных
разрешений (лицензий) Министерства финансов Республики Беларусь
за № 13-00027;
УНП 806000018; юридический адрес: 220002, г. Минск,
ул.
В.Хоружей,
д.31А,
каб.79;
тел.:
(8-017)-289-92-56,
факс: (8-017)-283-14-81; www.priorlife.by; e-mail: info@priorlife.by.
Открытое
акционерное
страховое
общество
«Пенсионные гарантии»:
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специальное разрешение (лицензия) № 02200/13-00004 на право
осуществления страховой деятельности выдано на основании решения
от 19 декабря 2003 г. № 3057 и зарегистрировано в реестре специальных
разрешений (лицензий) Министерства финансов Республики Беларусь
за № 13-00004;
УНП 806000061; юридический адрес: 220013, г. Минск,
ул. Я.Коласа, д.38/16, к.3; тел./факс: (8-017)-245-16-99; www.pg-life.by;
e-mail: info@pg-life.by.
Информация о порядке и условиях осуществления добровольного
страхования дополнительной пенсии вышеперечисленных страховых
организаций прилагается.
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБ УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДОЧЕРНЕГО УНИТАРНОГО
СТРАХОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СТРАВИТА»
Республиканское дочернее унитарное страховое предприятие
«Стравита» (далее - РДУСП «Стравита») основано с целью
представления интересов государства на рынке страхования жизни.
РДУСП «Стравита» имеет развитую территориальную структуру.
Филиалы страховой организации представлены во всех областях
Республики Беларусь.
Государство гарантирует страховые выплаты по страхованию
дополнительной пенсии и жизни, если договоры страхования
заключены
с
государственной
страховой
организацией
РДУСП «Стравита».
В настоящее время свыше 600 предприятий и организаций
заключили договоры добровольного страхования дополнительной
пенсии со страховой организацией, общее количество застрахованных
лиц превысило 158 тыс. человек.
РДУСП «Стравита» обеспечивает своевременное исполнение
принятых
обязательств
по
договорам
страхования
перед
страхователями. Только за 2015 год порядка 10 тыс. человек получили
выплаты дополнительной пенсии на общую сумму 116 млрд рублей.
Каждое застрахованное лицо имеет возможность посредством
официального сайта страховщика в глобальной компьютерной сети
Интернет получать в режиме реального времени (он-лайн) информацию
в электронном виде о текущем состоянии его индивидуального
(именного) лицевого счета в «Личном кабинете» на сайте
www.stravita.by.
Законодательством Республики Беларусь предусмотрен ряд льгот
и преференций для субъектов страхования - физических и юридических
лиц.
Суммы страховых взносов, уплачиваемых по договорам
добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии,
заключенным на срок не менее трех лет, применяются в качестве
социальных налоговых вычетов при определении налоговой базы
подоходного налога с физических лиц (подпункт 1.2 пункта 1 статьи 165
Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь).
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Также, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 25.01.1999 № 115 «Об утверждении перечня выплат, на которые не
начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в
том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах» установлено, что на суммы страховых взносов
(платежей), уплачиваемых работодателем по договорам добровольного
страхования дополнительной пенсии, не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию (при условии, что
договоры заключены на срок не менее одного года).
Кроме того, уплаченные страховые взносы, не учитываются при
налогообложении прибыли. Согласно подпункту 1.1 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 12.05.2005 № 219 «О страховых
взносах
по
договорам
добровольного
страхования
жизни,
дополнительной пенсии и медицинских расходов, включаемых в
затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ,
услуг)» страховые взносы по договорам добровольного страхования
дополнительной пенсии, заключенным организациями-страхователями с
государственными страховыми организациями в пользу физических
лиц, работающих в организациях-страхователях по трудовым
договорам, включаются этими организациями-страхователями в затраты
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг),
учитываемые при налогообложении, в размерах, установленных
подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа.
Договоры добровольного страхования дополнительной пенсии с
РДУСП «Стравита» могут быть заключены на основании Правил № 2
добровольного страхования дополнительной пенсии, согласованных
Министерством финансов Республики Беларусь 19.12.2003 г. (далее –
Правила № 2), и Правил № 7 добровольного универсального
страхования дополнительной пенсии, согласованных Министерством
финансов Республики Беларусь 08.10.2008 г. (далее – Правила № 7).
Условиями правил предусмотрено, что страховым случаем
является достижение Застрахованным лицом пенсионного возраста в
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Срок
страхования определяется периодом с момента заключения договора
страхования до достижения Застрахованным лицом возраста выхода на
пенсию на общих основаниях.
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Для категории граждан, достигших возраста выхода на пенсию на
общих основаниях, также предусмотрена возможность быть
застрахованными по договору страхования. В отношении данной
группы лиц страховым случаем является окончание трехлетнего срока
страхования.
Договор пенсионного страхования в обязательном порядке
включает один из обозначенных выше страховых случаев. Наличие
данных страховых случаев предполагает, что Страхователь
(юридическое лицо) с установленной договором страхования
периодичностью будет вносить на именные лицевые счета
Застрахованных лиц1, открытые в РДУСП «Стравита», определенную
договором страхования сумму денежных средств.
В течение срока действия договора страхования поступившие на
именные лицевые счета денежные средства инвестируются и
прирастают на сумму полученного Страховщиком инвестиционного
дохода. По окончании срока страхования каждое Застрахованное лицо
получает «дополнительную пенсию» в виде страховой выплаты в
пределах накопленной на его именном лицевом счете суммы. Выплата
дополнительной
пенсии
осуществляется,
по
желанию
выгодоприобретателя (Застрахованного лица), единовременно либо в
рассрочку в течение определенного периода (1 год, 3 года, 5 лет, 10 лет,
15 лет, 20 лет) или пожизненно с ежемесячной или ежегодной
рассрочкой.
При заключении договора страхования на условиях Правил № 7
помимо накопительной составляющей, договор может быть дополнен
страховой защитой на случаи потери трудоспособности (страховой
случай «инвалидность») и ухода из жизни Застрахованного лица
(страховой случай «смерть»).
В случае наступления страхового случая «инвалидность»
Застрахованное лицо получает страховую выплату в размере,
установленном договором страхования, и вправе выбрать один из двух
вариантов продолжения договора страхования:
- сохранить срок страхования и страховую сумму неизменными. В
данном случае обязательства Страхователя по уплате страхового взноса
определенного в соответствии со страховыми случаями «достижение
пенсионного возраста» и «смерть» считаются исполненными в полном
объеме, начиная с даты получения Страховщиком заявления о
наступлении страхового случая «инвалидность» (т.е. Страхователь
освобождается от дальнейшей уплаты страховых взносов);
1

- после регистрации на сайте страховой компании каждый клиент (Страхователь, Застрахованное лицо)
получают доступ к информации о своем лицевом счете в режиме реального времени.
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- обратиться к Страховщику с заявлением о выплате страхового
обеспечения по страховому случаю «достижение пенсионного
возраста». В этом случае определяется новый размер страховой суммы
(дополнительной пенсии) исходя из фактически уплаченной части
страхового взноса.
В случае ухода из жизни Застрахованного лица, указанные в
договоре страхования (правилах страхования) лица получат страховую
выплату по страховому случаю «смерть» и накопленную сумму по
страховому случаю «достижение пенсионного возраста».
Размер страховой выплаты по всем страховым случаям
определяется по соглашению сторон и устанавливается в договоре
страхования в виде лимита ответственности. При этом лимит
ответственности по страховым случаям «смерть» и «инвалидность» не
может превышать лимит ответственности по страховому случаю
«достижение пенсионного возраста».
Размер дополнительной пенсии и объем страховой защиты могут
быть дифференцированы для каждого работника в зависимости от его
значимости, вклада в конечный результат на предприятии.
Кроме того, Страхователь вправе самостоятельно определить
валюту страховой суммы по договору страхования – белорусские рубли,
доллары США, евро или российские рубли.
При установлении страховой суммы в иностранной валюте
страховой взнос, исчисленный в валюте страховой суммы может быть
уплачен как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях по
официальному
курсу
белорусского
рубля,
установленному
Национальным банком Республики Беларусь по отношению к валюте
страховой суммы на день уплаты Страхователем страхового взноса
(части страхового взноса).
В зависимости от выбранной валюты страхования будет
различаться и совокупная доходность, состоящая из гарантированной
доходности и бонуса. На 2016 год она прогнозируется в следующем
размере:
- по договорам страхования, заключенным в белорусских рублях 100% ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь;
- по договорам страхования, заключенным в иностранной валюте 100% от банковской средней ставки по депозитам для юридических лиц
в иностранной валюте.
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Справочно. По итогам 2015 года доходность по договорам
страхования, номинированным в EUR и USD составила 6,6 процента, в
российских рублях – 14,7 процента, по договорам страхования в
белорусских рублях – 33,2 процента.
Для оценки привлекательности добровольного страхования
дополнительной пенсии приведем примеры расчетов накопительных
программ страхования для различных половозрастных категорий
граждан (прилагаются).
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1. Примеры страхования дополнительной пенсии для юридических лиц
( в ценах до деноминации)
Размер лимита ответственности, тыс. руб.
Возраст, лет

Срок
страхования,
лет

Ежемесячный
страховой
взнос, тыс. руб.

Взнос за весь
срок
страхования,
тыс. руб.

смерть

инвалидность

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
тыс. руб.

по страховому случаю
достижение
пенсионного
возраста

Налоговый
вычет, тыс.
руб.

Мужчины
30

33

40

23

50

13

55

8

600

237 600

2 521 008

0

0

34 492

30 888

165 600

769 231

0

0

10 525

21 528

93 600

206 115

0

0

2 820

12 168

90 443

0

0

1 237

7 488

57 600

Женщины
30

28

40

18

50

8

Возраст, лет

Срок
страхования

600

Ежемесячный
страховой
взнос, тыс. руб.

201 600

1 401 169

0

0

15 098

26 286

129 600

409 836

0

0

4 414

16 848

57 600

90 433

0

0

974

7 488

Налоговый
вычет, тыс.
руб.

Взнос за весь
срок
страхования,
тыс. руб.

Размер лимита ответственности, тыс. руб.

смерть

инвалидность

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
тыс. руб.

по страховому случаю
достижение
пенсионного
возраста

Мужчины
30

33

237 600

2 253 600

60 000

60 000

30 834

30 888

40

23

50

13

165 600

631 425

60 000

60 000

8 639

21 528

93 600

146 520

60 000

60 000

2 005

12 168

55

8

57 600

81 816

60 000

60 000

858

7 488

30

28

201 600

60 000

60 000

14 931

26 286

40

18

50

8

600

600

Женщины
1 345 517

129 600

383 151

60 000

60 000

4 127

16 848

57 600

81 816

60 000

60 000

881

7 488

Налоговый
вычет, у.е.

Размер лимита ответственности, у.е.
Возраст, лет

Срок
страхования

Ежемесячный
страховой
взнос, у.е.

Взнос за весь
срок
страхования,
у.е.

смерть

инвалидность

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
у.е.

по страховому случаю
достижение
пенсионного
возраста

11 880

Мужчины
19 070

3 000

3 000

163

1 544

8 280

9 737

3 000

3 000

83

1 076

4 680

3 951

3 000

3 000

34

608

8

2 880

2 298

2 150

2 150

20

374

30

28

10 080

16 520

3 000

3 000

109

1 310

40

18

6 480

8 309

3 000

3 000

48

842

50

8

2 880

2 965

2 500

2 500

17

374

30

33

40

23

50

13

55

30

Женщины
30
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2. Примеры страхования дополнительной пенсии для юридических лиц
( в ценах после деноминации)
Размер лимита ответственности, руб.
Возраст, лет

Срок
страхования,
лет

30

33

40

23

50

13

55

8

30

28

40

18

50

8

Возраст, лет

Срок
страхования

30

33

40

23

50
55

13
8

30

28

40

18

50

8

Ежемесячный
страховой
взнос, руб.

60

Взнос за весь
срок
страхования,
руб.

Ежемесячный
страховой
взнос, руб.

60

достижение
пенсионного
возраста

смерть

инвалидность

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
руб.

Налоговый
вычет, руб.

23 760

Мужчины
252 100,8

0

0

3 449,2

3 088,8

16 560

76 923,1

0

0

1 052,5

2 152,8

9 360

20 611,5

0

0

282

1 216,8

9 044,3

5 760

60

по страховому случаю

0

0

123,7

748,8

20 160

Женщины
140 116,9

0

0

1 509,8

2 628,6

12 960

40 983,6

0

0

441,4

1 684,8

5 760

9 043,3

0

0

97,4

748,8

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
руб.

Налоговый
вычет, руб.

Взнос за весь
срок
страхования,
руб.

Размер лимита ответственности, руб.
по страховому случаю
достижение
пенсионного
возраста

смерть

инвалидность

23 760

Мужчины
225 360

6 000

6 000

3 083,4

3 088,8

16 560

63 142,5

6 000

6 000

863,9

2 152,8

9 360
5 760

14 652
8 181,6

6 000
6 000

6 000
6 000

200,5
85,8

1 216,8
748,8

Женщины
60

20 160

134 551,7

6 000

6 000

1 493,1

2 628,6

12 960

38 315,1

6 000

6 000

412,7

1 684,8

5 760

8 181,6

6 000

6 000

88,1

748,8

Размер
пожизненной
ежемесячной
дополнительн
ой пенсии,
у.е.

Налоговый
вычет, у.е.

Размер лимита ответственности, у.е.
Возраст, лет

Срок
страхования

Ежемесячный
страховой
взнос, у.е.

Взнос за весь
срок
страхования,
у.е.

по страховому случаю
достижение
пенсионного
возраста

смерть

инвалидность

30

33

11 880

Мужчины
19 070

3 000

3 000

163

1 544

40

23

8 280

9 737

3 000

3 000

83

1 076

50

13

4 680

3 951

3 000

3 000

34

608

55

8

2 880

2 298

2 150

2 150

20

374

10 080

Женщины
16 520

3 000

3 000

109

1 310

6 480

8 309

3 000

3 000

48

842

2 880

2 965

2 500

2 500

17

374

30

28

40

18

50

8

30

30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБ УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
УНИТАРНОГО СТРАХОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРИОРЛАЙФ»
«ПРИОРБАНК» ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Унитарное страховое предприятие «Приорлайф» «Приорбанк»
Открытое акционерное общество заключает с физическими и
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями
Республики
Беларусь
договоры
добровольного
страхования
дополнительной пенсии на основании Правил № 2 добровольного
страхования дополнительной пенсии, согласованных Министерством
финансов Республики Беларусь 25.03.2004 г.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе
заключать договоры страхования работников, состоящих с ними в
трудовых отношениях; физические лица – как в свою пользу, так и в
пользу иного выгодоприобретателя.
В соответствии с вышеназванными Правилами страховыми
случаями при страховании дополнительной пенсии являются:
- достижение Застрахованным лицом пенсионного возраста в
соответствии с законодательством Республики Беларусь при условии
окончания срока страхования;
- окончание срока страхования, установленного в договоре
страхования для Застрахованных лиц, которым на дату заключения
договора страхования до достижения пенсионного возраста в
соответствии с законодательством Республики Беларусь осталось менее
трех лет, либо которые на дату заключения договора страхования уже
являлись пенсионерами.
При заключении договора страхования с юридическим лицом
страховая сумма определяется на каждое Застрахованное лицо, а также
общая страховая сумма, которая определяется путем суммирования
страховых сумм, определяемых для каждого Застрахованного лица.
Размер страховой суммы, срок страхования, страховой взнос
непосредственно по каждому Застрахованному лицу указываются в
списке Застрахованных лиц, который прилагается к договору
страхования и является его неотъемлемой частью.
Страхователь по согласованию со Страховщиком в течение срока
страхования имеет право изменить размер страховой суммы. К
соглашению об изменении размера страховой суммы к договору
коллективного страхования прилагается Список Застрахованных лиц, в
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котором указываются новый размер страховой суммы, страхового
обеспечения и страхового взноса непосредственно по каждому
Застрахованному лицу.
Страховые взносы исчисляются в той валюте, в которой
устанавливается страховая сумма.
Страховые взносы уплачиваются единовременно, один раз в год,
ежеквартально или ежемесячно. Первый страховой взнос уплачивается
при заключении договора страхования. Каждый последующий
очередной страховой взнос уплачивается не позднее последнего дня
оплачиваемого периода (месяца, квартала, года).
В случае неуплаты очередной части страхового взноса в
установленный в договоре страхования срок, договор страхования
продолжает действовать в течение шести месяцев со дня
установленного срока уплаты взноса.
При заключении юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
договора
страхования
своих
работников
неотъемлемой частью такого договора страхования является список
лиц, подлежащих страхованию, в котором указывается фамилия, имя,
отчество Застрахованных лиц, срок страхования, страховая сумма,
сумма страхового обеспечения (дополнительная пенсия), сумма
страхового вноса.
Срок страхования определяется как разница между датой
достижения Застрахованным лицом пенсионного возраста и датой
вступления договора страхования в силу.
Срок страхования для лиц, которым на дату заключения договора
страхования до достижения пенсионного возраста в соответствии с
законодательством Республики Беларусь осталось менее трех лет, либо
которые на дату заключения договора страхования уже являются
пенсионерами по возрасту, устанавливается три года.
Договор страхования вступает в силу по соглашению сторон с 00
часов 00 минут любого дня со дня, следующего за днем уплаты
страхового взноса (первой его части при уплате в рассрочку).
В случае прекращения уплаты страховых взносов страхователемюридическим лицом, Застрахованное лицо вправе самостоятельно
выполнять обязательства по уплате страховых взносов. Переход прав по
уплате страховых взносов оформляется соглашением между
Страхователем, Страховщиком и Застрахованным лицом.
Для
получения
страхового
обеспечения
Страховщику
представляются: заявление и документ, удостоверяющий личность
Получателя (паспорт), и дающий возможность определить возраст
получателя.
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Сроки, в течение которых будут производиться выплаты
страхового обеспечения (дополнительной пенсии), устанавливаются в
течение 5,10,15 лет после наступления страхового случая.
Первая выплата страхового обеспечения производится в течение
7-ми рабочих дней с момента получения всех необходимых документов.
Последующие выплаты страхового обеспечения (дополнительной
пенсии) производятся с учетом следующих требований:
- до 30 числа текущего месяца, в случае месячной периодичности
выплат;
- до 30 числа последнего месяца в квартале, в случае квартальной
периодичности выплат;
- до 30 числа последнего месяца в полугодие, в случае
полугодичной периодичности выплат;
- до 30 числа последнего месяца в году, в случае годовой
периодичности выплат.
Также, вышеназванными правилами добровольного страхования
дополнительной пенсии предусмотрен порядок выплаты при досрочном
прекращении договора страхования, в том числе по соглашению
Страхователя и Страховщика, по требованию Страхователя.
В
сжатом
виде
условия
корпоративного
дополнительной пенсии представлены в виде таблицы:
Страхователь

страхования

Юридическое лицо, ИП

Застрахованное лицо

Работники (лица старше 18 лет)

Выгодоприобретатель

наследники Застрахованного лица или указанное им
лицо

Срок страхования

Валюта страхования
Периодичность уплаты
страхового взноса
Страховой случай

до наступления пенсионного возраста – не менее 3лет **

Срок страхования для лиц, которым на дату заключения договора
страхования до достижения пенсионного возраста в соответствии с
законодательством осталось менее трех лет, либо которые на дату
заключения договора страхования уже являются пенсионерами по
возрасту, устанавливается три года.

Белорусские рубли, Доллары США, Евро
ежемесячно/ежеквартально/ежегодно/единовременно
Достижение пенсионного возраста /окончание
срока страхования

Выплаты
ежемесячно/ежеквартально/раз в полугодие/ежегодно в
дополнительной пенсии течение 5,10,15 лет после наступления страхового случая
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ОБ УСЛОВИЯХ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ»
Открытое акционерное страховое общество «Пенсионные
гарантии» осуществляет добровольное страхование дополнительной
пенсии в соответствии с Правилами № 1 добровольного страхования
дополнительной пенсии, согласованными Министерством финансов
Республики Беларусь 19.12.2003 г.
Договор страхования на условиях вышеуказанных Правил
заключается на срок от 3-х лет.
Страхователями
могут
выступать
физические
лица,
индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Страхователь вправе заключать договор страхования своего
дополнительного пенсионного обеспечения или дополнительного
пенсионного обеспечения другого лица, а при коллективном
страховании – дополнительного обеспечения физических лиц,
работающих у него по найму.
Застрахованными лицами могут быть лица в возрасте от 16 до 67
лет включительно.
В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не
назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются
наследники Застрахованного лица.
Страховыми случаями признаются:
- достижение Застрахованным лицом пенсионного возраста,
установленного законодательством;
- выход Застрахованного лица на досрочную пенсию в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь,
если с момента вступления в силу договора прошло не менее 3-х лет;
- окончание срока страхования (для лиц, достигших пенсионного
возраста до истечения 3-х лет с момента вступления договора
страхования в силу).
Страховая сумма по договору страхования устанавливается
Страхователем по соглашению со Страховщиком.
При заключении договоров коллективного страхования с
юридическим лицом определяется страховая сумма для каждого
Застрахованного лица. Страхова сумма по договору коллективного
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страхования определяется как совокупность страховых сумм,
определенных для каждого Застрахованного лица.
Страховщик по соглашению со Страхователем в течение срока
страхования вправе изменить размер страховой суммы в связи с
изменением нормы доходности, обусловленной изменением ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.
Размер страхового взноса определяется в зависимости от
страховой суммы и страхового тарифа.
Страховой взнос может уплачиваться ежемесячно, ежегодно,
единовременно. Периодичность уплаты, а также форма перечисления
страховых взносов (в безналичном порядке либо наличными
денежными средствами) определяется в заявлении Страхователя и
указывается в договоре страхования.
В случае заключения договора коллективного страхования
Страхователь в период действия договора вправе включать в список
Застрахованных лиц вновь принятых работников. Вновь принятые на
страхование работники оформляются дополнительным соглашением к
договору страхования.
Страхователь по согласованию со Страховщиком в период
действия договора страхования по его письменному заявлению вправе
изменить размер страховой суммы (увеличить или уменьшить). В связи
с этим производится перерасчет страхового взноса, недополученные
страховые взносы доплачиваются Страхователем, а излишне
полученные могут быть возвращены Страхователю или зачтены на
неоплаченный срок.
В связи с окончанием срока страхования Страховщик выплачивает
Застрахованному лицу страховое обеспечение в размере страховой
суммы, установленной при заключении договора единовременно или в
виде периодических выплат и начисленную компенсацию (в случае ее
наличия на лицевом счете Застрахованного лица).
Страховое
обеспечение
выплачивается
единовременно,
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в течение ограниченного числа
лет (1, 3, 5, 10, 15 лет), либо пожизненно, что указывается в заявлении
Застрахованного лица.
Размер страхового обеспечения определяется исходя из размера
страховой суммы, а также исходя из срока и периодичности получения
дополнительной пенсии (в случае временной пенсии), исходя из
возраста и пола Застрахованного лица (в случае пожизненной пенсии).
Все расходы, связанные с выплатой страхового обеспечения
Страховщик берет на себя.
14

Страховое обеспечение выплачивается по желанию получателя
путем перечисления во вклад на его имя в отделении банка, переводом
по почте или наличными деньгами из кассы Страховщика в течение 3-х
банковских дней со дня получения всех документов, необходимых для
выплаты страхового обеспечения.
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