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Страховые организации
Белорусская ассоциация
страховщиков
Об осуществлении страховой
деятельности
в
период
проведения деноминации
В целях совершенствования денежного обращения в Республике
Беларусь с 1 июля 2016 г. будет проведена деноминация официальной
денежной единицы Республики Беларусь и произведена замена по
31 декабря 2016 г. обращающихся денежных знаков образца 2000 года в
виде банкнот на денежные знаки образца 2009 года в виде банкнот и
монет в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках
образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца
2009 года.
С учетом требований подпункта 2.4 пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 4 ноября 2015 г. № 450 «О проведении
деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь»
(далее – Указ № 450) с 1 июля по 31 декабря 2016 г. изготовители,
продавцы, поставщики, исполнители и их представители при
предоставлении потребителям информации о предлагаемых товарах
(работах, услугах) обязаны указывать цены (тарифы) в денежных знаках
образца 2000 года и денежных знаках образца 2009 года (далее –
денежные знаки 2000 и 2009 годов).
Вышеотмеченное требование Указа № 450 должно соблюдаться
страховыми организациями при всех способах информирования об
осуществляемых страховых услугах (сайты, информационные стенды,
СМС-оповещение, информация в СМИ и т.д.).
Министерство финансов рекомендует страховым организациям
начать осуществлять информирование потребителей страховых услуг при
заключении договоров страхования в апреле – июне 2016 г. о размерах
страховых сумм (лимитов ответственности) и страховых взносов
(страховых премиях) в денежных знаках 2000 и 2009 годов.
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Страховым организациям следует обеспечить проведение работы со
страховыми посредниками (страховыми брокерами, страховыми агентами)
по осуществлению посреднической деятельности по страхованию в
период проведения деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь в соответствии с настоящими разъяснениями.
Для единообразного осуществления страховой деятельности в
период проведения деноминации официальной денежной единицы
Республики Беларусь, надлежащей организации работы по вопросу
округления сумм страховых взносов (страховых премий), размеров
страховых сумм (лимитов ответственности), страховой стоимости, в целях
обеспечения защиты прав и интересов потребителей страховых услуг
Министерство финансов разъясняет.
1. Страховые взносы (страховые премии), страховые суммы (лимиты
ответственности), страховая стоимость округляются до копейки согласно
арифметическим правилам. Если при пересчете образуются дробные части
копеек, сумма должна быть округлена до целой копейки. Если дробная
часть копейки менее 0,5 копейки, то она отбрасывается и сумма снижается
до целой копейки, а если эта часть равна 0,5 копейки и больше, то сумма
повышается до целой копейки.
При определении страховых взносов (страховых премий), страховых
сумм (лимитов ответственности), страховой стоимости по одному
договору страхования, предусматривающему страхование нескольких
объектов, застрахованных лиц и т.п., округляется страховой взнос
(страховая премия), страховая сумма (лимит ответственности), страховая
стоимость по каждому объекту страхования, застрахованному лицу и т.п.,
входящему в один договор страхования, отдельно. После суммирования
страховых взносов (страховых премий), страховых сумм (лимитов
ответственности), страховой стоимости, с учетом округления указанных
величин по каждому объекту страхования, застрахованному лицу и т.п.,
входящему в один договор страхования, страховой взнос (страховая
премия), страховая сумма (лимит ответственности), страховая стоимость в
целом по договору страхования не округляется.
При определении страховых взносов (страховых премий), страховых
сумм (лимитов ответственности), страховой стоимости (при отсутствии
указанных величин на отдельные объекты страхования, застрахованные
лица и т.п., включенные в один договор страхования), округляется
страховой взнос (страховая премия), страховая сумма (лимит
ответственности), страховая стоимость в целом по договору страхования.
2. Пунктом 2 статьи 392 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК) определено, что в случае, если принят акт законодательства,
устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те,
которые действовали при заключении договора, условия заключенного
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договора должны быть приведены в соответствие с законодательством,
если иное не предусмотрено законодательством.
Поскольку нормами Указа № 450 определено соотношение
1 белорусского рубля образца 2009 года к 1 белорусскому рублю образца
2000 года, внесение изменений в договоры страхования, заключенные в
период до 01.07.2016, со сроком действия после 01.07.2016 и после
01.01.2017, предусматривающим оплату страхового взноса (страховой
премии) в рассрочку после 01.07.2016 и после 01.01.2017 (далее –
действующие договоры страхования), не требуется. По таким договорам
страхования с 01.07.2016 осуществляется пересчет страхового взноса
(страховой премии), указанного в этих договорах страхования в денежных
знаках образца 2000 года, в денежные знаки образца 2009 года в
соотношении, определенном частью первой пункта 1 Указа № 450).
Вместе с тем, при обращении в страховую организацию
страхователей для внесения изменений в действующие договоры
страхования в связи с деноминацией официальной денежной единицы
Республики Беларусь Министерство финансов рекомендует обеспечить
внесение таких изменений в соответствии с требованиями
законодательства.
В случае внесения после 01.07.2016 изменений в договоры
страхования, заключенные до 01.07.2016, размеры страховой суммы
(лимита ответственности) и страхового взноса (страховой премии)
необходимо указывать в денежных знаках образца 2009 года (т.е. с
пересчетом размеров страховой суммы (лимита ответственности) и
страхового взноса (страховой премии), указанных в этих договорах
страхования в денежных знаках образца 2000 года, в денежные знаки
образца 2009 года в соотношении, определенном частью первой пункта 1
Указа № 450).
3. При заключении договоров страхования с 01.07.2016 страховые
организации обязаны указывать в договоре страхования или страховом
полисе (свидетельстве, сертификате) (далее – страховой полис) страховую
сумму (лимит ответственности) и страховой взнос (страховую премию) в
денежных знаках образца 2009 года.
4. Пунктом 3 Инструкции об определении обязательных реквизитов
страхового полиса (свидетельства, сертификата), порядка его заполнения
и использования, утвержденной постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 20 июня 2014 г. № 37 (далее – Инструкция об
обязательных реквизитах), определено, что страховой полис может
содержать иные сведения, а также условия страхования, предусмотренные
правилами добровольного страхования.
В этой связи использование после 01.07.2016 бланков страховых
полисов, в которых типографским способом указаны размеры страховых
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сумм (лимитов ответственности) и страховых взносов (страховых премий)
в денежных знаках образца 2000 года, допускается только по 31.12.2016
(включительно) при соблюдении следующих условий:
размеры страховых сумм (лимитов ответственности) и страховых
взносов (страховых премий) в денежных знаках образца 2000 года должны
быть дополнены пометкой «до деноминации»;
обязательно необходимо указать размеры страховых сумм (лимитов
ответственности) и страховых взносов (страховых премий) в денежных
знаках образца 2009 года (с пометкой «после деноминации»);
вышеотмеченные реквизиты должны быть оформлены с
соблюдением требований, установленных пунктами 6 и 7 Инструкции об
обязательных реквизитах.
5. Порядок использования рекламной и иной бланочной продукции,
не использованной до 01.07.2016, но содержащей числовую информацию
в денежных знаках образца 2000 года, определяется страховыми
организациями самостоятельно.
6. При наличии в правилах по добровольным видам страхования
условий страхования, предусматривающих уплату страхового взноса
(страховой премии), установление страховых сумм (лимитов
ответственности) и др. в абсолютных величинах, необходимо до 1 июля
2016 г. внести и согласовать изменения и (или) дополнения в такие
правила страхования.

