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Римские цифры обычно используют для обозна-
чения эпохальных событий, но тут как раз достой-
ный повод: двадцать первый век и 21 год работы 
Белорусской ассоциации страховщиков. Юбилей-
ный этикет в таких случаях диктует формулу ин-
тервью: сначала говорят о славном прошлом, а по-
том о светлом будущем организации?

Проблема в том, что мы сегодня находимся в «моменте не-
определенности», – говорит генеральный директор Бело-
русской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова.  – 
В точке, где события прошлых финансовых периодов уже 
проявились и оказали свое влияние на рынок, а новые еще 
не стали трендом будущего развития, или регресса – есть 
и такой прогноз. Математический анализ затруднен в силу 
ограниченного доступа к статистической информации и 
мощнейшего воздействия внешних негативных 
факторов. В такой ситуации, очевидно, приме-
ним, скорее, рейтинг экономического оптимизма, 
наподобие опросов, которые регулярно практи-
куют коллеги из Национального банка. Уверена, 
что среди членов БАС (а это все без исключения 
участники страхового рынка) преобладает здоро-
вый профессиональный оптимизм.

Сумма субъективных мнений по определению 
является величиной объективной. И, кстати, 
именно к этому социологическому принципу мы 
апеллировали в начале века при создании БАС. 
Консолидация усилий отраслевого сообщества 
позволила обеспечить субъектность в перегово-
рах с регулятором на позициях равноправного 
партнерства. Помните, у классика – про голос 
единицы, который тоньше писка. А БАС, прости-
те за музыкальные аналогии, инструмент с очень 
серьезным внушительным звучанием.

Взаимоотношения с Минфином и другими орга-
нами государственного управления, законода-

телями, местными властями, смежными бизнес-союза-
ми  – все это за два десятилетия сформировало внятные 
правила игры, матрицу белорусской страховой культуры, а 
в конечном счете – основу для роста удельного веса стра-
хования в национальном ВВП.

Что касается истории, то все ориентиры условны. Не так 
давно мы сердечно поздравили коллег из Белгосстраха 
со 100-летием организации, что возбудило интерес к теме 
со стороны краеведов. Оказалось, что здание старейшего 
страхового офиса нашей страны еще древнее и находится 
на проспекте Независимости (1913–1915 гг. постройки по 
проекту архитектора Генриха Гая). В нем находилось Мин-
ское земледельческое общество взаимного страхования. 
На здании разместили, а недавно и восстановили скуль-
птуру античной богини Деметры.

Весьма солидный офис, почему век назад местные 
страховщики располагали средствами для подоб-
ных капиталовложений, а сегодня в большинстве 
своем располагаются в скромных офисах?

В европейских столицах страховщики занимают или вла-
деют недвижимостью в самых дорогих кварталах. Разуме-
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ется, все это может быть обращено в качестве 
компенсации клиентам. В нашем случае, вопрос, 
скорее, упирается в социальную доминанту от-
расли. Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, автокаско, ДМС – все эти виды балан-
сируют на уровне нулевой рентабельности. Это 
весьма эффективно работает в интересах соци-
ального комфорта в обществе, но одновременно 
повышает внутренние отраслевые риски. Так, на 
фоне роста стоимости нормо-часа на СТО, за-
пасных частей в легальном обороте, старения 
автопарка страховые тарифы остаются неиз-
менными. 

По оперативным данным, всеобщего падения 
финансовых результатов отрасли не произошло, 
но и оснований для прогноза опережающего ро-
ста инвестиций в превентивные мероприятия, 
развития собственной инфраструктуры также 
ожидать не приходится.

Между тем коллеги в ЕС уже совершили качественный 
скачок, переходя на страхование киберрисков, дронов, 
солнечных батарей, подписываясь на ведение бизнеса на 
принципах ESG, ставя во главу угла экологию, социальное 
равенство и устойчивое ведение бизнеса. Это принци-
пиально новый технологический уклад, где наши догмы, 
скажем, постоянного процентного роста прогнозных по-
казателей страховых премий представляются откровенной 
архаикой.

По ряду известных причин сегодня уровень наших меж-
дународных контактов сократился до межличностного 
общения. Но и это немало. Особенно с учетом присут-
ствия иностранного капитала в уставных фондах боль-
шинства компаний. Технологический тонус, знакомство с 
самыми передовыми трендами поддерживается на долж-
ном уровне.

Позволю себе очередной исторический дискурс. 
Были проекты, в частности «Зеленая карта» и 
страхование экспортных рисков, когда Беларусь 
выходила в лидеры по внедрению страховых 
технологий на обширном евразийском простран-
стве.

Мы и сегодня готовы говорить на равных с любыми за-
рубежными партнерами. Интеллектуальный и образова-
тельный ценз руководителей, профессиональный уровень 

и техническая оснащенность рядового персонала вполне 
соответствует европейскому уровню. Я долгое время из-
бегала употреблять термин «белорусская страховая шко-
ла», но за два десятка лет она однозначно доказала свою 
состоятельность. Мы наблюдаем позитивную тенденцию 
преемственности управленческих традиций в высшем ме-
неджменте. Но что гораздо важнее, резко обострились за-
прос и навык использования внутрикорпоративных комму-
никаций. Я имею в виду наши традиционные региональные 
форумы, где в тесном контакте с представителями Мини-
стерства финансов, местных органов власти, формируют-
ся перспективные стратегии развития. Откровенный обмен 
мнениями и информацией, взаимное уважение и коллеги-
альность.

А на постоянной основе мы поддерживаем внутренние 
коммуникации профессионального сообщества на страни-
цах журнала «Страхование в Беларуси», для которого этот 
год также стал юбилейным.

Адресую самые искренние поздравления коллегам, все-
му тому широкому кругу неравнодушных людей, с чьей 
поддержкой БАС заняла свое место в непростых реалиях 
современного финансового рынка. Желаю, чтобы ваши 
жизненные дороги и пути развития вашего бизнеса пере-
секались только под счастливой звездой. 

Беседовал Владислав Платун

СУММА СУБЪЕКТИВНЫХ МНЕНИЙ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧИНОЙ ОБЪЕКТИВНОЙ.  
И, КСТАТИ, ИМЕННО К ЭТОМУ СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ МЫ АПЕЛЛИРОВАЛИ В НАЧАЛЕ 
ВЕКА ПРИ СОЗДАНИИ БАС. КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА ПОЗВОЛИЛА 
ОБЕСПЕЧИТЬ СУБЪЕКТНОСТЬ В ПЕРЕГОВОРАХ С РЕГУЛЯТОРОМ НА ПОЗИЦИЯХ РАВНОПРАВНОГО  
ПАРТНЕРСТВА. ПОМНИТЕ, У КЛАССИКА – ПРО ГОЛОС ЕДИНИЦЫ, КОТОРЫЙ ТОНЬШЕ ПИСКА.  
А БАС, ПРОСТИТЕ ЗА МУЗЫКАЛЬНЫЕ АНАЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТ С ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫМ  
ВНУШИТЕЛЬНЫМ ЗВУЧАНИЕМ.
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Российский страховой рынок в силу известных событий те-
кущего года переживает период мощной турбулентности. 
«Вероятно, будут меняться и транспортные пути, и сама 
структура экономических локомотивов внутри страны, – 
подчеркнул в своем выступлении президент ВСС Игорь 
Юргенс. – И это, конечно, гигантский вызов, но в то же 
время и большая возможность».

Из позитивных сигналов он отметил снижение ключевой 
ставки ЦБ. Это начинает стимулировать потребительский 
спрос, оживляя классические рынки страхования, можно 
прогнозировать восстановление потока входящих премий. 
В любом случае коллеги нацелены на поддержку стабиль-
ности рынка с целью сохранения существующего уровня 
доверия к страхованию.

В России, в отличие от Беларуси, нет директивных пара-
метров развития страхования. Конечно, формируются для 
себя некие прогнозы развития, хотя сейчас это довольно 
сложная задача. Так, социально чувствительной остается 

проблема ОСАГО. Этому вопросу были посвящены пять 
парламентских слушаний в течение двух лет! Но резуль-
тат превзошел все ожидания. Рынок работает в конкурент-
ной среде. Было сразу получено даже некоторое снижение 
цены продукта, хотя на 1 января текущего года зафиксиро-
ван номинальный рост порядка 2 %. «Мы пошли по очень 
простому пути, обозначив диапазон, в пределах которого 
страховые компании сами определяют персонально цену 
для каждого клиента. Ограничен только верхний тарифный 
предел», – пояснил специалист. При этом сегодня сегмент 
находится перед большим вызовом, ведь стоимость запча-
стей подскочила значительно…

Другой болезненный момент – комиссионное вознаграж-
дение посредникам, особенно в сфере кредитного страхо-
вания. Существует обоснованное опасение, что регулиро-
вание размеров комиссии приведет к обратному эффекту. 
Иногда отсутствие всякого регулирования приводит к луч-
шим результатам, чем применение жестких ограничений. 
Поэтому избран путь поступательных решений.

Беларусь & Россия

Нужно чаще сверять наши часы
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРАХОВЩИКОВ (ВСС) 3-4 ИЮНЯ ПРОВЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ. СТОРОНЫ ОТМЕТИЛИ АКТУАЛЬНОСТЬ ПЛАНОВ ПО УКРЕПЛЕ-
НИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В СВЯЗИ СО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ. В  
ЧАСТНОСТИ, РЕЧЬ ИДЕТ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА ПО ГАРМОНИЗАЦИИ РЫНКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАСШИРЕНИИ ОБЩИХ ПЕРЕСТРАХОВОЧ-
НЫХ ЕМКОСТЕЙ И ФОРМИРОВАНИИ СХОЖИХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПОДХОДОВ.
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По поводу страхования жизни и других инвестиционных 
продуктов главным вопросом является возможность их 
развития в новых экономических реалиях. Это в принципе 
касается всех инвестиционных продуктов, которые предпо-
лагают нечто более сложное, чем простые облигации.

По мнению спикера, от того, насколько успешно будут 
работать страховые рынки Беларуси и России, зависит в 
том числе и скорость их интеграции: «Нужно чаще сверять 
наши часы».

Статистические иллюстрации происходящих событий при-
вела вице-президент ВСС Светлана Гусар. По ее данным, 
общий прогноз динамики страховых премий в I полугодии 
2022 года негативный, уровень падения составит 13 %. 
Наиболее тревожные тенденции наблюдаются на рынке 
страхования жизни (-23 %), страхования от несчастных слу-
чаев (-21 %), каско (-18 %).

На этом фоне ВСС разработал комплекс антикризисных 
мер, которые полностью или частично были поддержаны 
регулятором. К примеру, Союз инициировал послабле-
ния в положение «Об отдельных требованиях к финансо-
вой устойчивости и платежеспособности страховщиков» 
(№ 710-П). В ответ принято положительное решение ЦБ 
в части переоценки ценных бумаг, в которые размещены 
активы страховщиков, учета дебиторской задолженно-
сти и др.

Инициатива о продлении сроков увеличения уставных ка-
питалов страховщиков поддержана Минфином, в предва-
рительном порядке получена информация из Госдумы о 
возможности ее учета при доработке ко второму чтению 
проекта изменений в закон «Об организации страхового 
дела в РФ».

Перечень законодательных инициатив, осуществляемых 
при прямом участии ВСС традиционно отличается боль-
шим масштабом. Так, внесен в правительство вопрос о 
страховании жилья от чрезвычайных ситуаций в виде по-
правок в проект закона «О внесении изменения в статью 
11.1 федерального закона «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». По инициативе Минфина субъекты РФ должны 
будут разработать и утвердить региональные программы 
страхования в течение 30 календарных дней со дня ут-
верждения законов о бюджете субъектов РФ. Отказаться 
от этого можно только, обосновав позицию.

Наиболее результативным белорусско-российское сотруд-
ничество обещает быть в сфере противодействия стра-
ховому мошенничеству, считает вице-президент ВСС, за-
меститель исполнительного директора Российского союза 
автостраховщиков Сергей Ефремов.

Внутрироссийская ситуация в данной сфере медленно 
стабилизировалась на протяжении трех последних лет. 
Если в 2019 году в правоохранительные органы было на-
правлено более 12 250 заявлений (сумма ущерба более 8,2 
млрд руб.), то в 2021-м поступило порядка 9 550 заявлений 
(ущерб 4,7 млрд руб.).

В то же время в связи с возникшими затруднениями в 
логистических цепочках по поставке запасных частей на 
транспортные средства заметно увеличены сроки поста-
вок, и как следствие увеличена их стоимость. Из-за от-
каза ряда производителей осуществлять поставки запча-
стей на территорию стран может возникнуть их дефицит. 
Велика вероятность роста угонов автомобилей с целью 
их дальнейшего разбора и продажи по запасным частям 
для восполнения недостатка на рынке. Кроме того, высок 
риск двойной выплаты страхового возмещения в рамках 
союзных государств, так как мошенники будут искать но-
вые пути обогащения с учетом геополитической ситуации 
путем перемещения транспортных средств между союзны-
ми государствами с целью инсценировки ДТП и получения 
страхового возмещения в обоих государствах. Таким об-
разом, увеличивается вероятность трансграничного стра-
хового мошенничества, бороться с которым можно только 
совместными усилиями.

Напомним, в феврале 2019 года между Всероссийским 
союзом страховщиков, Белорусской ассоциацией страхов-
щиков и Ассоциацией страховщиков Казахстана подписан 
Меморандум об обмене информацией с целью противодей-
ствия трансграничному мошенничеству. Документ предус-
матривает:

•  обмен информацией об убытках, заявленных стороной 
соглашения в ином государстве, для исключения двойной 
выплаты по заявленным убыткам и выявления признаков 
страхового мошенничества;

•  обмен информацией о заключенных договорах страхо-
вания с целью противодействия мошенничеству при за-
явленных хищениях транспортных средств, грузов, в том 
числе в других видах страхования;

•  оказание содействия страховым компаниям государств  – 
участников соглашения в получении информации о ви-
новнике ДТП, для предъявления требований в порядке 
суброгации, о двойном страховании, о характере повреж-
дений имущества, о подтверждении фактов страховых 
событий на территории другого государства и т. д.

В рамках Комиссии Парламентского собрания Союза Бе-
ларуси и России по законодательству и регламенту сфор-
мирована рабочая группа по подготовке модельного зако-
нодательного акта об ОСАГО. 26 мая 2022 года в Минске 

НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ  
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ, СЧИТАЕТ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ВСС,  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА РОССИЙСКОГО СОЮЗА АВТОСТРАХОВЩИКОВ 
СЕРГЕЙ ЕФРЕМОВ.
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БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРАХОВЩИКОВ  
ПОЗДРАВЛЯЕТ НАТАЛЬЮ ВАЛЕРЬЕВНУ НОВИКОВУ  
С 45-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

состоялось заседание рабочей группы с уча-
стием Банка России, Минфина Республики Бе-
ларусь, РСА, Белорусского бюро по транспорт-
ному страхованию. Об основных итогах этой 
встречи рассказал на круглом столе начальник 
Управления методологии страхования Россий-
ского союза страховщиков Андрей Спиров.

По его словам, в настоящий момент достигнуты 
следующие концептуальные договоренности: 

•  взять за основу организацию процессов «Зе-
леной карты» с возможностью усовершен-
ствования отдельных процессов;

•  требования к страховщикам, участвующим в 
системе, определяются национальным зако-
нодательством;

•  урегулирование убытка, если потерпевший 
попал в ДТП на территории другого государ-
ства, может по его выбору осуществляться в 
любой из стран;

•  унификация формы извещения о ДТП («европротокол»);

•  необходимо информационное взаимодействие для про-
верки действительности выданного полиса.

Реализация данной союзной инициативы может стать удач-
ным примером секторальной интеграции на разумной эко-

номической основе, консенсуса интересов страховщиков 
двух наших стран.

В ходе встречи также обсуждалось расширение общих 
перестраховочных емкостей, формирование схожих регу-
ляторных подходов и другие актуальные темы. Стороны 
подтвердили готовность продолжить рабочие контакты, а 
ежегодные встречи за круглым столом сделать традицион-
ными. 

Уважаемая Наталья Валерьевна!

Ваше серьезное и добросовестное отношение к делу, умение индивидуально 
подойти к решению каждого вопроса внесли значительный вклад в развитие 
страхового дела и в дело защиты прав и интересов страхователей.

Пусть Ваш профессиональный опыт позволит и впредь успешно справляться 
с ответственными задачами, преодолевать трудности и претворять в жизнь 
смелые планы на благо развития страхового рынка.

Желаем Вам успеха, здоровья, счастья, мира, благополучия и простого 
человеческого счастья!

Пусть Вас всегда окружает профессионализм и безусловная поддержка коллег.

Сердечно благодарим Вас за взаимодействие и плодотворную деятельность!

24 июня 2022 г.

Новикова Наталья Валерьевна,  
заместитель начальника главного 
управления страхового надзора –  
начальник управления анализа и 
нормативно-правового обеспечения 
страховой деятельностити
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БЕЛАРУСЬ & МИРNews

Летний вечер в «БЕЛРОССТРАХЕ»!
17 июня 2022 года страховая компания «Белросстрах» торжественно отпраздновала свой 

31-й день рождения.

Около 200 сотрудников, включая 
лучших продавцов и их руководите-
лей, чествовали на празднике коллег, 
проработавших в компании от 5 до 25 
лет.

В этом году почетную награду и 
Диплом сотруднику, проработавшему 
в «Белросстрахе» более 25 лет, полу-
чила директор Брестского представи-
тельства Куиш Светлана Ивановна.

Традиционно были награждены 
лучшие продавцы по основным видам 
страхования.

Также заслуженные награды по 
результатам работы в 2021 году по-
лучили руководители менеджерских 
групп и дирекций.

Обладателями главного приза ста-
ли: менеджерская группа Протасени 
Ирины Алексеевны, а среди дирек-
ций – управление продажами № 1 За-
щеринской Марины Витальевны.

Праздник прошел душевно и ярко, 
участники получили позитивные эмо-
ции и заряд энергии к дальнейшей 
плодотворной работе.

Важность такого мероприятия в 
том, что компания ценит каждого со-
трудника, который вкладывает свои 
труд и любовь к ремеслу в общий успех 
«Белросстраха»! 
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На протяжении более чем 30 лет Вы служите стра-
хованию. Ваши самоотдача, отточенный професси-
онализм и четкость позиции – это не работа и не 
карьера, это истинное служение любимому делу. 
По-другому, видимо, невозможно, когда в центре 
всех процессов в компании стоят люди. Ваши заме-
чательные деловые и человеческие качества: вы-
сочайшая компетентность, гибкий ум, трудолюбие 
и самоотдача – снискали заслуженное уважение 
коллег.

Структура, выстроенная в «Белросстрахе» под 
Вашим чутким руководством на протяжении 27 
лет, уже который год демонстрирует показатели, 
позволяющие сохранять позиции одного из ли-
деров на страховом рынке Беларуси. Несмотря 
на стремительно трансформирующуюся отрасль 
страхования, компания и сейчас остается адеп-
том классического подхода: в фундаменте – аген-
ты и их работа.

Виктор Анатольевич, позвольте выразить бла-
годарность за Ваши честность, открытость, му-
дрость, возможность обратиться к Вам в любой 

момент, получить ответ, совет, рекомендацию, 
услышать Ваше взвешенное аргументированное 
мнение.

Вы достигли того возраста, когда приобретены 
мудрость и опыт, но не растрачены силы.

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и уверенности в завтрашнем дне.

Будьте всегда созидателем и победителем. И пу-
скай Ваш коронный абриколь еще долгие годы 
остается примером для подражания подрастаю-
щему поколению.

С юбилеем!!!

От имени коллектива Белорусской ассоциации 
страховщиков 

генеральный директор 
И.В. Мерзлякова

16.06.2022 г.

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ!

ПРИМИТЕ ОТ БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ  
СТРАХОВЩИКОВ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ДЕНЬ ВАШЕГО ЮБИЛЕЯ!

Лаврусенко Виктор Анатольевич, главный советник ЗАО «СК "Белросстрах"»



9

ОБЗОРCompulsory insurance

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

В 2021 году объем страховых взносов по видам обязательно-
го страхования составил 618,5 млн руб. и вырос на 8,5% по 
сравнению с 2020 годом (569,9 млн руб.)(рис. 1). В пересчете 
на доллары США объем взносов составил 243,7 млн долла-
ров США, что на 4,1% больше уровня 2020 года (рис. 2).

Ниже представлен анализ темпов прироста страховых 
взносов по видам обязательного страхования в бел. рублях 
и долларах США за 2017–2021 гг. (рис. 3).

ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ

На протяжении 2017–2019 годов наблюдалась ежегодная 
положительная динамика количества заключенных дого-
воров обязательного страхования. Однако по итогам 2020 
года данный показатель снизился до самого низкого уров-
ня за последнее десятилетие. Прошедший год все же стал 
«плюсовым»: заметен хоть и небольшой, но рост количе-
ства полисов на 0,4%, или на 20 877 единиц (рис. 4).

Небольшой спад количества договоров можно отметить 
по страхованию с государственной поддержкой урожая 

Обязательное страхование

НА КОНЕЦ 2021 ГОДА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЫЛИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 11 
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ИМЕЛИ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (БЕЛГОССТРАХ И «БЕЛЭКСИМГАРАНТ») И СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ, В УСТАВНЫХ ФОНДАХ КОТОРЫХ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ ДОЛЕЙ (ПРОСТЫХ (ОБЫКНОВЕННЫХ) 
ИЛИ ИНЫХ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ) НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 
(ИЛИ) ЕЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ.

Рис. 1. Объем страховых взносов по обязательному страхованию, 
млн рублей. 

Рис. 2. Объем страховых взносов по обязательному страхованию, 
млн долларов США.
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№ 
п/п

Наименование вида обязательного страхования
Страховая организация, 

имеющая лицензию

1 Обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам Белгосстрах

2
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств

Белгосстрах 
«Белэксимгарант» 
ЗАСО «Промтрансинвест» 
ЗАСО «ТАСК» 
ЗАСО «Белнефтестрах» 
СООО «Асоба»

3
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед 
пассажирами

Белгосстрах 
«Белэксимгарант»

4
Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике 
Беларусь

Белгосстрах 
«Белэксимгарант»

5
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний

Белгосстрах

6
Обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, осу-
ществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее 
осуществлением

Белгосстрах

7
Обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохо-
зяйственных культур, скота и птицы

Белгосстрах

8
Обязательное страхование гражданской ответственности временных (антикри-
зисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)

Белгосстрах 
ЗАСО «ТАСК» 
ЗАСО «Промтрансинвест»

9
Обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодатель-
стве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за 
счет средств соответствующего бюджета)

Белгосстрах

10
Обязательное страхование гражданской ответственности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, свя-
занной с эксплуатацией отдельных объектов 

Белгосстрах

11
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при 
перевозке опасных грузов

Белгосстрах 
«Белэксимгарант» 
ЗАСО «Промтрансинвест» 
ЗАСО «ТАСК» 
ЗАСО «Белнефтестрах» 
СООО «Асоба»

Таблица 1. Перечень видов обязательного страхования и страховых организаций, имеющих лицензию на их проведение

Рис. 3. Прирост страховых взносов по обязательному страхованию в 2017–2021 гг.
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Вид обязательного страхования
Сумма страховых 
взносов в 2021 г., 

млн руб.

Сумма страховых 
взносов в 2020 г., 

млн руб.

Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный вес, 
%

Страхование строений, принадлежащих 
гражданам

12,8 14,2 -9,9 2,1

Страхование с государственной поддерж-
кой урожая сельскохозяйственных культур, 
скота и птицы

18,0 28,9 -37,7 2,9

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний

282,7 244,8 15,5 45,7

Медицинское страхование иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих 
в РБ

11,4 9,5 20,0 1,8

Государственное страхование прокурорских 
работников, военнослужащих и др.

1,1 0,6 83,3 0,2

Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

281,1 261,4 7,5 45,4

Страхование гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами

3,5 3,1 12,9 0,6

Страхование ответственности коммерче-
ских организаций, осуществляющих риэл-
торскую деятельность, за причинение вреда 
в связи с ее осуществлением

0,3 0,3 0,0 0,0

Страхование гражданской ответственности 
временных (антикризисных) управляющих 
в производстве по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве)

0,2 0,20 0,0 0,0

Страхование гражданской ответственно-
сти юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за вред, причиненный 
деятельностью, связанной с эксплуатацией 
отдельных объектов

6,8 6,3 7,9 1,1

Обязательное страхование гражданской от-
ветственности перевозчика при перевозке 
опасных грузов

0,6 0,6 0,0 0,1

ВСЕГО 618,5 569,9 8,5 100,0

Таблица 2. Страховые взносы по видам обязательного страхования

НА ПРОТЯЖЕНИИ 2017–2019 ГОДОВ НАБЛЮДАЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.  
ОДНАКО ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СНИЗИЛСЯ ДО САМОГО  
НИЗКОГО УРОВНЯ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
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Рис. 4. Количество заключенных договоров по видам обязательного страхования, единиц.

сельскохозяйственных культур, скота и птицы – на 4,1%, а 
также страхованию гражданской ответственности времен-
ных (антикризисных) управляющих в производстве по делу 
об экономической несостоятельности (банкротстве) – на 
2,1% (табл. 3). Чаще стали заключаться договоры обяза-
тельного страхования гражданской ответственности пере-
возчика перед пассажирами (на 21,6%) и медицинского 
страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих или временно проживающих в 
РБ, – их количество увеличилось на 21,3%. Размер страхо-
вых взносов по этим видам страхования вырос на 12,9% и 
20,0% соответственно (табл. 2). Обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств по-прежнему занимает наибольший удельный вес 
в структуре договоров – 80,6%.

По обязательному страхованию строений, принадлежащих 
гражданам, количество заключенных договоров осталось 
практически на прошлогоднем уровне, а сумма страховых 
взносов упала на 9,9%.

Рис. 5. Доля страховых организаций по заключенным в электронном виде договорам страхования ОСГОВТС на территории  
Республики Беларусь (внутреннему страхованию) за 2021 год.
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Вид обязательного страхования
Заключено до-

говоров в 2021 г., 
единиц

Заключено до-
говоров в 2020 г., 

единиц

Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный вес, 
%

Страхование строений, принадлежащих 
гражданам

959 818 959 061 0,1 17,3

Страхование с государственной поддерж-
кой урожая сельскохозяйственных культур, 
скота и птицы

1 137 1 185 -4,1 0,0

Страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний

– – – –

Медицинское страхование иностранных 
граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих или временно проживающих 
в РБ

71 668 59 069 21,3 1,3

Государственное страхование прокурорских 
работников, военнослужащих и др.

– – – –

Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

4 464 822 4 460 805 0,1 80,6

Страхование гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами

15 097 12 419 21,6 0,3

Страхование ответственности коммерческих 
организаций, осуществляющих риэлтерскую 
деятельность, за причинение вреда в связи 
с ее осуществлением

163 152 7,2 0,0

Страхование гражданской ответственности 
временных (антикризисных) управляющих 
в производстве по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве)

377 385 -2,1 0,0

Страхование гражданской ответственно-
сти юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за вред, причиненный 
деятельностью, связанной с эксплуатацией 
отдельных объектов

23 978 23 233 3,2 0,4

Страхование гражданской ответственности 
перевозчика при перевозке опасных грузов

1 474 1 348 9,3 0,0

ВСЕГО 5 538 534 5 517 657 0,4 100,00

Таблица 3. Структура заключенных договоров по видам обязательного страхования
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По данным Белорусского бюро по транспортному страхова-
нию, в электронном виде по итогам года заключено 92 338 
договоров обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств на террито-
рии Республики Беларусь (внутреннего страхования; рис. 5). 
Это на 76,5% больше, чем было заключено в 2020 году.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

В 2021 году по видам обязательного страхования страхо-
выми организациями произведено выплат на общую сумму 
349,2 млн рублей, или 56,5% объема страховых взносов 
(табл. 4).

Уровень выплат по видам обязательного страхования в 
2020 году сложился следующий (табл. 5, рис. 6):

•  страхование строений, принадлежащих гражданам, – 
49,7% (в 2020 г. – 35,4%);

•  страхование с государственной поддержкой урожая 
сельскохозяйственных культур, скота и птицы – 19,7% (в 
2020 г. – 20,0%);

•  медицинское страхование иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно пребывающих или временно 
проживающих в РБ, – 19,2% (в 2020 г. – 16,4%);

Рис. 6. Уровень выплат по обязательному страхованию в 2017–2021 гг.
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Вид обязательного страхования
Страховые вы-
платы в 2021 г., 

млн руб.

Страховые вы-
платы в 2020 г., 

млн руб.

Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный вес, 
%

Страхование строений, принадлежащих граж-
данам

6,4 5,0 28,0 1,8

Страхование с государственной поддержкой 
урожая сельскохозяйственных культур, скота и 
птицы

3,5 5,8 -39,7 1,0

Страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

152,4 138,7 9,9 43,6

Медицинское страхование иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно пребывающих 
или временно проживающих в РБ

2,2 1,6 37,5 0,6

Государственное страхование прокурорских 
работников, военнослужащих и др.

1,1 0,6 83,3 0,3

Страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

182,5 161,5 13,0 52,3

Страхование гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами

1,0 0,9 11,1 0,3

Страхование ответственности коммерческих 
организаций, осуществляющих риэлтерскую 
деятельность, за причинение вреда в связи с ее 
осуществлением

0,007 0,2 -96,5 0,0

Страхование гражданской ответственности 
временных (антикризисных) управляющих в 
производстве по делу об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)

0,05 0,20 -75,0 0,0

Страхование гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за вред, причиненный деятельностью, 
связанной с эксплуатацией отдельных объектов

0,02 0,02 0,0 0,0

Страхование гражданской ответственности 
перевозчика при перевозке опасных грузов

0,000 0,008 -97,5 0,0

ВСЕГО 349,2 314,5 11,0 100

Таблица 4. Структура выплат по видам обязательного страхования
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Вид обязательного страхования
Количество выплат 

в 2021 г., единиц
Количество выплат 

в 2020 г., единиц
Темп прироста 
2021/2020, %

Удельный вес, %

Страхование строений, принадлежа-
щих гражданам

15 262 13 730 11,2 8,7

Страхование с государственной под-
держкой урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы

177 168 5,4 0,1

Страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний

2 076 1 971 5,3 1,2

Медицинское страхование иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих или времен-
но проживающих в РБ

5 069 4 913 3,2 2,9

Государственное страхование про-
курорских работников, военнослужа-
щих и др.

375 233 60,9 0,0

Страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств

151 740 137 683 10,2 86,6

Страхование гражданской ответ-
ственности перевозчика перед пасса-
жирами

429 423 1,4 0,2

Страхование ответственности ком-
мерческих организаций, осущест-
вляющих риэлтерскую деятельность, 
за причинение вреда в связи с ее 
осуществлением

8 10 -20,0 0,0

Страхование гражданской ответ-
ственности временных (антикризис-
ных) управляющих в производстве по 
делу об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)

16 36 -55,6 0,0

Страхование гражданской ответ-
ственности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
за вред, причиненный деятельностью, 
связанной с эксплуатацией отдель-
ных объектов

46 56 -17,9 0,0

Страхование гражданской ответ-
ственности перевозчика при перевоз-
ке опасных грузов

8 3 166,7 0,0

ВСЕГО 175 206 159 226 10,0 100

Таблица 5. Количество выплат по видам обязательного страхования
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•  страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний – 53,9% (в 2020 г. – 
56,7%);

•  государственное страхование прокурорских работников, 
военнослужащих и др. – 97,1% (в 2020 г. – 90,5%);

•  страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств – 64,9% (в 2020 г. – 61,8%);

•  страхование гражданской ответственности перевозчика 
перед пассажирами – 28,8% (в 2020 г. – 29,0%);

•  страхование ответственности коммерческих организа-
ций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за при-
чинение вреда в связи с ее осуществлением, – 2,5% (в 
2020 г. – 69,5%);

•  страхование гражданской ответственности временных 
(антикризисных) управляющих в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) – 26,0% 
(в 2020 г. – 134,1%);

•  страхование гражданской ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, при-
чиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией от-
дельных объектов, – 0,2% (в 2020 г. – 0,3%);

•  страхование гражданской ответственности перевозчика 
при перевозке опасных грузов – 0,03% (в 2020 г. – 1,3%).

Сумма выплат в целом по обязательному страхованию в 
2021 году увеличилась на 11,0%. Уменьшение суммы вы-
плаченного возмещения отмечается по страхованию с го-
сударственной поддержкой урожая сельскохозяйственных 
культур, скота и птицы (на 39,7%), а также небольшой спад 
по страхованию ответственности коммерческих организа-
ций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за при-
чинение вреда в связи с ее осуществлением, страхованию 
гражданской ответственности перевозчика при перевозке 
опасных грузов и страхованию гражданской ответствен-
ности временных (антикризисных) управляющих в про-
изводстве по делу об экономической несостоятельности 
(банкротстве).

Общее количество выплат по обязательному страхованию 
в 2021 году выросло на 10,0%. Наибольший рост выплат 
в относительном выражении произошел по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности перевоз-
чика при перевозке опасных грузов, количество выплат 
увеличилось с 3 до 8, или на 166,7%. В абсолютном выра-
жении существенный рост (на 14 057 выплат) отмечается 
по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. Наиболее суще-
ственное снижение (на 55,6%) количества произведенных 
выплат отмечается по страхованию гражданской ответ-
ственности временных (антикризисных) управляющих в 
производстве по делу об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве). 

Материал подготовила 
Евгения Шанина 

Депутаты приняли во втором чтении 
законопроект по вопросам государственного 
социального страхования
На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва депутаты во 
втором чтении приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам государственного социального стра-
хования».  

В первом чтении проект закона был принят 12 мая этого 
года.

Документом вносятся изменения в законы «О профес-
сиональном пенсионном страховании», «Об основах 
государственного социального страхования», «О госу-
дарственных пособиях семьям, воспитывающим детей», 
«О взносах в бюджет государственного внебюджетного 
фонда социальной защиты населения Республики Бела-
русь» с целью приведения их в соответствие с решени-
ем республиканского референдума от 27 февраля 2022 
года о принятии изменений и дополнений в Конституцию 
Республики Беларусь, положениями Указа Президента 
от 27 сентября 2021 года № 367 «О добровольном стра-
ховании дополнительной накопительной пенсии», закона 
«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образо-

вании», закона «Об изменении законов по вопросам на-
логообложения», а также с учетом правоприменительной 
практики.

Как отметил заместитель председателя Постоянной 
комиссии по труду и социальным вопросам Палаты 
представителей Олег Семенчук, представляя в Оваль-
ном зале законопроект: «Предлагаемые нововведе-
ния позволят повысить заинтересованность граждан 
в формировании своих пенсионных прав, в том числе 
посредством легализации полученных доходов как от 
работодателей, так и от самостоятельной профессио-
нальной деятельности». 

Источник: https://www.belta.by

Беларусь & Мир
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В Нур-Султане состоялось  
17-е заседание Межправительственной 
Белорусско-Казахстанской комиссии  
по торгово-экономическому сотрудничеству

Заседание состоялось в рамках визита 7–10 июня 2022 г. Первого заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь Николая Снопкова в Республику Казахстан.

В рамках Межправительственной 
комиссии состоялось заседание Бело-
русско-Казахстанского делового со-
вета, в котором от «Белэксимгаранта» 
приняли участие начальник управления 
международного сотрудничества Илья 
Сахар и начальник управления страхо-
вания экспортных рисков Юлия Стежка. 
Участниками совета выступили пред-
ставители государственных ведомств, 
бизнеса и эксперты в области финансов 
и экономики Беларуси и Казахстана. 
Обсуждались вопросы сотрудничества 
и развития товарооборота между стра-
нами по ряду направлений, в том числе 
по страховой и финансовой поддержке 
экспортно-импортных операций.

«Белэксимгарант» провел ряд встреч с контрагентами из Казахстана и обсудил текущую ситуа-
цию по застрахованным проектам, а также перспективы двусторонних взаимоотношений.

Также в рамках визита прошла рабочая встреча «Белэксимгаранта» и ЭКА Казахстана 
«KazakhExport», на которой обсуждались вопросы совместной кооперации при поддержке экспорта 
наших стран на рынке ЕАЭС и при страховании и финансировании сделок на третьи страны с уче-
том актуальной конъюнктуры рынков и перераспределения географии страхового покрытия. ЭКА 
Беларуси и Казахстана обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках перестрахования двухсто-
ронних сделок между странами. 

ЦБ РФ сообщил о планах изменить тарифы 
ОСАГО из-за роста цен на запчасти

Банк России планирует расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства кате-
горий автовладельцев на 26 % вверх и вниз, сообщается в Telegram-канале регулятора. Новые та-
рифы позволят за счет «аварийных» водителей удерживать цены для тех, кто не попадает в ДТП.

Таким образом, для легковых автомобилей граждан базовая ставка будет устанавливаться ин-
дивидуально в диапазоне от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта коридор будет 
расширен на 17,8 % в обе стороны.

Причина – резкое подорожание автозапчастей. Самые «бьющиеся» детали, согласно данным 
из справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА), подорожали в 
среднем на 28,7 %. «Корректировка базовых тарифов необходима. Это подтверждается расчетами, 
которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей», – говорится в сообщении. Новые 
тарифы «позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения 
стоимости страховки для аварийных».

В банке отметили, что прежде тарифный коридор ОСАГО неоднократно расширялся. Например, 
в сентябре 2020 года его расширили на 10 % в обе стороны, в результате чего средняя премия по 
ОСАГО в 2021 году выросла на 1,85 %. 

Источник: https://www.rbc.ru

БЕЛАРУСЬ & МИРNews

На фото: Первый заместитель Премьер-министра Казахстана
Роман Скляр (слева в центре), Первый заместитель Премьер-
министра Беларуси Николай Снопков (справа в центре).
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БАНКОСТРАХОВАНИЕStatistics

Наименование  
показателя

Наименование банка

ОАО  
"Белин-

вест-
банк"

ОАО 
"Сбер 
Банк"

ЗАО 
"МТбанк"

ОАО  
"АСБ 

Беларус-
банк"

ОАО 
"Белгаз-

пром-
банк"

ЗАО 
Банк 
ВТБ 

(Бела-
русь)

"Приор-
банк" 
ОАО

ОАО 
"Паритет-

банк"

Обязательное страхование, всего 342 – 1 318 332 – – – –

в том числе :
обязательное страхование 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств

342 – 1 313 526 – – – –

из него:
•  внутреннее страхование

342 – 1 217 362 – – – –

•  комплексное внутреннее 
страхование

– – – – – – –

•  пограничное страхование – – 32 840 – – – –

•  страхование  
«Зеленая карта»

– – 63 324 – – – –

Добровольное страхование, 
всего

633 068 148 773 405 935 3 029 997 8 503 12 478 5 223 587 156 491 

в том числе:
имущественное страхование:

336 618 110 308 26 949 1 727 175 1 022 690 14 078 210 

из него:
•  страхование имущества 

предприятий
294 110 – 276 252 073 – – – –

•  страхование имущества 
граждан

41 894 87 053 8 915 1 431 907 283 298 14 078 128 

•  прочие виды  
имущественного страхования

614 23 255 17 758 43 195 739 392 – 82 

Личное страхование: 295 529 38 465 378 986 1 302 822 7 481 11 788 5 209 509 156 281 

из него:
•  страхование медицинских 

расходов
233 321 32 539 347 013 481 013 2 238 2 548 – 151 345 

•  страхование жизни 31 063 – 6 769 – – – 3 732 691 –

•  прочие виды личного  
страхования

31 145 5 926 25 204 821 809 5 243 9 240 1 476 818 4 936 

Страхование ответственности 921 – – – – – – –

ИТОГО 633 410 148 773 405 935 4 348 329 8 503 12 478 5 223 587 156 491 

Сведения о суммах поступлений страховых 
взносов через банки Республики Беларусь  
за 1 квартал 2022 г. рублей
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Наименование  
показателя

Наименование банка

ЗАО 
"Идея 
Банк"

ОАО 
"Белагро-
промбанк"

ОАО 
"Банк 

БелВЭБ"

ЗАО 
"РРБ-
Банк"

ЗАО 
"АБСО-
ЛЮТ-
БАНК"

ЗАО 
"Цептер 
Банк"

ОАО 
"Статус-

Банк"

ОАО 
"Техно-
банк"

Обязательное страхование, всего – 9 727 – – – – – –

в том числе :
обязательное страхование  
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

– 9 672 – – – – – –

из него:
•  внутреннее страхование

– 8 930 – – – – – –

•  комплексное внутреннее  
страхование

– – – – – – – –

•  пограничное страхование – – – – – – – –

•  страхование  
«Зеленая карта»

– 742 – – – – – –

Добровольное страхование, всего – 1 573 658 74 630 67 572 – 167 271 76 017 35 663 

в том числе:
имущественное страхование:

– 697 466 8 734 8 037 – 167 271 636 19 530 

из него:
•  страхование имущества пред-

приятий
– 634 533 4 858 – – – – 19 450 

•  страхование имущества граждан – 715 3 876 7 795 – 167 156 636 80 

•  прочие виды имущественного 
страхования

– 62 218 – 242 – 115 – –

Личное страхование: – 871 191 65 715 58 135 – – 75 381 16 133 

из него:
•  страхование медицинских 

расходов
– 776 016 49 136 9 489 – – 69 327 4 402 

•  страхование жизни – – 15 157 – – – – 8 892 

•  прочие виды личного  
страхования

– 95 175 1 422 48 646 – – 6 054 2 839 

Страхование ответственности – 5 001 181 1 400 – – – –

ИТОГО – 1 583 385 74 630 67 572 – 167 271 76 017 35 663 
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Источник: Министерство финансов Республики Беларусь

Наименование  
показателя

Наименование банка

ИТОГО ЗАО 
"БТА 
Банк"

ЗАО 
"Альфа-

Банк"

ОАО 
"Банк 

Дабра-
быт"

ОАО 
"БНБ-
Банк"

"Фран-
сабанк" 

ОАО

ЗАО 
«Банк 
"Реше-
ние"»

ЗАО 
"БСБ 
Банк"

ЗАО 
"ТК 

Банк"

Обязательное страхование, 
всего

– – – – – – – – 1 328 401 

в том числе :
обязательное страхова-
ние гражданской ответ-
ственности владельцев 
транспортных средств

– – – – – – – – 1 323 540 

из него:
•  внутреннее страхование

– – – – – – – – 1 226 634 

•  комплексное  
внутреннее страхование

– – – – – – – – –

•  пограничное  
страхование

– – – – – – – – 32 840 

•  страхование  
«Зеленая карта»

– – – – – – – – 64 066 

Добровольное страхование, 
всего

150 384 733 474 82 503 886 737 – 1 – 13 466 742 

в том числе:
имущественное  
страхование:

130 908 38 858 2 354 880 302 – – – – 4 171 146 

из него:
•  страхование имущества 

предприятий
26 718 – – 1 212 – – – – 1 233 230 

•  страхование имущества 
граждан

91 335 23 854 924 879 090 – – – – 2 760 017 

•  прочие виды имуще-
ственного страхования

12 855 15 004 1 430 – – – – – 177 899 

Личное страхование: 19 476 694 616 80 149 6 435 – 1 – 9 288 093 

из него:
•  страхование медицин-

ских расходов
8 614 528 432 30 608 5 220 – – – 2 731 261 

•  страхование жизни – – 21 531 – – – – 3 816 103 

•  прочие виды личного  
страхования

10 862 166 184 28 023 1 215 – 1 – 2 740 742 

Страхование  
ответственности

– – – – – – – 7 503 

ИТОГО 150 384 733 474 82 503 886 737 – – 1 – 14 795 143 
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Рубрику представляет Balt Assistance Ltd

АССИСТАНСBalt Assistance

По данным национальной администрации туризма Грузии, 
с начала летнего сезона поток туристов из Республики Бе-
ларусь вырос на 316 % по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Специалисты контакт-центра ООО 
«Балт Ассистанс», в свою очередь, также фиксируют зна-
чительное (почти в 10 раз) увеличение числа обращений 
граждан Беларуси, решивших провести отдых в стране гор.

С 15 июня в Грузии отменены все антиковидные ограниче-
ния, также от туристов больше не требуется обязательной 
сдачи ПЦР-теста перед въездом. Статистика ассистанса 
подтверждает, что на данный момент случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией в стране единичны, самыми же 
распространенными причинами обращений застрахованных 
в ассистанс теперь являются острые респираторные заболе-
вания, которые диагностируются преимущественно у детей.

Средняя стоимость лечения ОРВИ в Грузии (осмотр вра-
ча-терапевта и назначение лекарственных препаратов) со-
ставляет порядка 70 евро, однако в отдельных случаях она 

может быть значительно выше из-за тяжести состояния за-
страхованного.

Так, в начале июня в ООО «Балт Ассистанс» обратился 
обеспокоенный отец десятимесячной девочки и сообщил, 
что у ребенка второй день подряд держится температура 
выше 38,8°С, которую ничем не удается сбить, беспокоят 
сильная тошнота, кашель и насморк.

Координатор контакт-центра оперативно подобрал вари-
ант обращения в партнерскую больницу и убедился, что 
девочку осмотрит врач-педиатр. По итогам визита доктор 
принял решение о госпитализации малышки вместе с ее 
мамой, так как состояние ребенка вызывало опасения, 
температура не снижалась. У девочки взяли необходимые 
анализы, выполнили ей рентген легких и назначили меди-
каментозное лечение.

На основании полученного от лечащего врача медицин-
ского рапорта врач-эксперт ООО «Балт Ассистанс» под-

Качественный ассистанс  
на любой случай

ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, И ОН УЖЕ УСПЕЛ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ. РЕЧЬ ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ТУРПОТОКОВ, НО ТАКЖЕ 
И О СПЕЦИФИКЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ЗАСТРАХОВАННЫХ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В КОНТАКТ-ЦЕНТР ООО «БАЛТ АССИСТАНС». 
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твердил неотложность медицинской помощи. Ежедневно 
координатор связывался с отцом малышки и справлялся о 
ее здоровье, и на пятый день мужчина сообщил, что жену 
и дочку выписывают. Он поблагодарил ассистанс за опе-
ративность и полное сопровождение случая, а также за со-
гласование со страховой компанией покрытия расходов на 
медицинские услуги в размере около 600 евро.

Кроме ОРВИ в мае-июне отдыхающие в Грузии застрахован-
ные обращались в асситанс по поводу травм, зубной боли, 
укусов клещей, а самыми дорогими (свыше 1 000 евро) ста-
ли случаи обострения бронхита, панкреатита, выявления 
камней в почках и сердечно-сосудистых заболеваний.

***

Второе место по популярности этим летом у граждан Респу-
блики Беларусь удерживает Турция. Среди востребованных 
на данный момент туристических направлений эта страна 
является лидером по количеству обращений, касающихся 
травм различной степени тяжести: от легких ушибов мяг-
ких тканей до серьезных переломов. Однако в этом сезоне 
самым сложным и дорогостоящим случаем стала репатриа-
ция внезапно скончавшегося в Алании застрахованного.

74-летний застрахованный и его супруга приехали на от-
дых в Аланию, где поселились в одном из пятизвездочных 
отелей. Спустя четыре дня мужчине стало плохо.

«Мы прекрасно отдыхали эти дни, все было в порядке, – 
рассказала позднее координатору контакт-центра застра-
хованная. – Вечером собирались на ужин, а перед этим в 
номере выпили по стакану сока. Вдруг муж согнулся, у него 
появилась резкая нестерпимая боль в животе, он даже не 
мог говорить».

По словам застрахованной, они с мужем обратились к ад-
министратору отеля, который пригласил приотельного док-
тора. Во время осмотра врач предположил, что у мужчины 
начался приступ гастроэнтерита и вызвал амбуланс, кото-
рый доставил пациента в ближайшую больницу, где ему 
была оказана неотложная помощь. Однако принимаемые 
меры не давали ожидаемого эффекта, состояние пациента 
ухудшалось, и лечащий врач заподозрил инфаркт, поэто-
му экстренно направил мужчину в другую больницу, обла-
давшую необходимым оборудованием для обследования. 
Застрахованная также поехала с мужем, и после того, как 
супругу начали оказывать помощь, позвонила в ассистанс.

Координатор контакт-центра уточнил у лечащего врача, 
что во второй больнице пациенту провели томографию аб-
доминального и грудного отдела, диагностировали эссен-
циальную гипертензию, отек легких и инфаркт селезенки, 
после чего перевели в отделение интенсивной терапии.

Данная больница не была партнерской для ассистанса и 
оказалась очень дорогой (сутки пребывания в стационаре 
стоили 2 500 долларов). Поэтому по согласованию со стра-
ховой компанией координатор начал прорабатывать пере-
вод пациента в партнерскую больницу, но на следующий 
день ему поступили печальные вести – застрахованный 
скончался. У супруги при этом на руках остался счет на 
5 000 долларов.

Координатор постоянно находился на связи с застрахован-
ной и сообщал исчерпывающую информацию о ходе случая. 
Он запросил в больнице медицинский рапорт и комментарий 
врача-эксперта ООО «Балт Ассистанс», после чего страховая 
компания согласовала покрытие счета, также была согласо-
вана и репатриация тела, которая только по предваритель-
ным данным должна была обойтись еще в 3 500 долларов.

Вместе с партнерским похоронным агентством был прора-
ботан оптимальный маршрут транспортировки: авиаперелет 
до аэропорта Минска, далее – наземный транспорт до по-
стоянного места жительства скончавшегося мужчины. Его 
супруга смогла вылететь домой плановым рейсом, а через 
два дня на родину было доставлено и тело застрахованного.

***

В контакт-центр ООО «Балт Ассистанс» также продолжают 
поступать обращения и по другим востребованным направ-
лениям, не все из которых связаны с туризмом. Особенно 
часто звонки поступают от водителей-международников, с 
которыми во время рейсов происходят страховые случаи. 
Нередко это различного рода травмы, а также обострение 
сердечно-сосудистых заболеваний. При регистрации об-
ращений координаторы контакт-центра всегда выясняют 
обстоятельства и, если того требует ситуация, запрашива-
ют письменную объяснительную, а также уточняют у леча-
щего врача информацию о наличии алкоголя в крови за-
страхованных на момент наступления страхового события. 
В Швейцарии один из обратившихся в ассистанс водите-
лей удивил координатора как обстоятельствами получения 
травмы, так и явным незнанием правил страхования.

Мужчина написал в ассистанс на адрес электронной по-
чты и сообщил, что попал в больницу с переломом ноги, 
ему наложили гипс, и, по словам доктора, теперь требо-
валась операция. Медицинский рапорт застрахованный 
также прикрепил к сообщению. Когда координатор спро-
сил об обстоятельствах произошедшего, мужчина честно 
ответил: «Вчера вечером стал на выходные на парковку 
(на фуре). У коллеги моего был день рождения. Немного 
выпили… Решил отлучиться в лесополосу, на спуске нога 
соскользнула (шел дождь) и хрустнула. Попросил прохоже-
го вызвать скорую помощь».

В медицинском рапорте было указано, что у мужчины был 
диагностирован перелом лодыжки, а также в крови обна-
ружено 2,35 промилле этилового спирта, что соответствует 
среднетяжелой степени опьянения.

В итоге координатор проинформировал мужчину об отказе 
в связи с пунктом-исключением страховых правил, и тот 
был вынужден оплатить оказанную медицинскую помощь 
самостоятельно, а от дорогостоящей операции отказаться. 
Из больницы его забрал тот самый коллега, у которого был 
праздник, и доставил на родину для дальнейшего лечения.

***

Еще одним из самых дорогих случаев за май-июнь этого 
года также могла бы стать эвакуация с горы застрахован-
ного, заболевшего ОРВИ. Однако, благодаря постоянному 
мониторингу специалистами отдела cost-control среднере-



24

гиональных цен, расходы страховщика удалось снизить 
почти вдвое.

Застрахованный в составе туристической группы совер-
шал восхождение на Эверест. В один из дней на высоте 
более 4 000 метров он потерял сознание. Температура тела 
поднялась до 38,5°С, беспокоили слабость, головокруже-
ние, сильный кашель и боль в груди.

Находясь в базовом лагере, застрахованный самостоя-
тельно вызвал спасательный вертолет, однако помощь 
пришлось ждать почти сутки, так как погода резко ухудши-
лась, и из-за сильного ветра полет был отложен. Только на 
следующий день спасатели смогли добраться до туриста и 
доставить в ближайшую больницу, где его госпитализиро-
вали. При этом пребывание в медучреждении застрахован-
ный оплатил самостоятельно.

Пока велось лечение, вертолетная компания направила 
счет в адрес ассистанса на сумму 7 500 долларов, объяс-

нив ее сложностью проведения эвакуации в неблагоприят-
ных погодных условиях в опасной зоне ледопада. Однако в 
практике ассистанса уже встречались подобные случаи, и 
средняя стоимость эвакуации была, как правило, гораздо 
ниже. Поэтому с транспортной компанией были проведены 
переговоры, в результате которых сумму удалось снизить 
до 4 000 долларов.

***

На данный момент специалисты контакт-центра ООО 
«Балт Ассистанс» обрабатывают более 360 обращений от 
застрахованных в сутки, и это количество постоянно увели-
чивается, так как пик сезона, как правило, приходится на 
июль и август. Поэтому для усиления штата компании про-
веден дополнительный набор и обучение квалифицирован-
ных сотрудников, владеющих несколькими иностранными 
языками и всеми необходимыми навыками для своевре-
менной и качественной организации медицинской помощи 
застрахованным. 

В РФ Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о работе такси и агрегаторов

Депутаты Госдумы 5 июля текущего года приняли в первом чтении законопроект, регулирующий работу такси и 
их агрегаторов.

Законопроект, в частности, предлагает обязать службы за-
каза легкового такси предоставлять Федеральной службе 
безопасности доступ к базам данных обработки и переда-
чи заказов. Также поправками регулируются вопросы фор-
мирования тарифов на такси, требования к внешнему виду 
машин и к водителям.

В документе, в частности, предусматривается возможность 
получения разрешения на работу в такси самозанятыми 
физическими лицами при условии заключения договора со 
службой заказа легкового такси. По действующему зако-
нодательству у самозанятых такой возможности нет.

«Статьей 22 проекта федерального закона предусмотрено 
создание федеральной государственной информационной 
системы реестров легкового такси, в рамках которой ор-
ганы исполнительной власти РФ будут иметь возможность 
формировать предусмотренные проектом федерального 
закона реестры», — сказано в пояснительной записке.

Предлагается установить три таких перечня: региональный 
реестр служб заказа такси, региональный реестр перевоз-
чиков легковыми такси, а также региональный реестр лег-
ковых такси, куда будут включены сведения о транспорт-
ных средствах, которые перевозчик вправе использовать.

Правозащитники в сфере такси отмечают, что в законо-
проекте есть положительные моменты. В частности, в до-
кументе появились статьи о необходимости наличия у во-
дителей двух страховых полисов: ОСГОП (обязательное 
страхование гражданской ответственности перевозчика 

пассажиров, до 2 млн руб.) и ОСАГО (до 500 тыс. руб.) и 
соответствующей отметке в реестре легковых такси. Но 
необходимо позаботиться о том, чтобы эта норма стала 
обязательной и контролируемой: например, сейчас систе-
ма мониторинга такси «КИС АРТ» (комплексная информа-
ционная система «Аналитика работы такси») не фиксирует 
наличие страховых полисов. Также положительным момен-
том является появление статьи о запрете передачи разре-
шения перевозчиком посторонним лицам.

В то же время правозащитники отмечают и отрицательные 
моменты. Сейчас пассажиры такси защищены ст. 2005 
Гражданского кодекса (ГК), в соответствии с которой агре-
гатор такси рассматривается судами как агент перевоз-
чика. В нынешнем же законопроекте агрегатор освобож-
дается от ответственности, если он уведомил пассажира 
о наименовании перевозчика или если у него не было тех-
нической возможности получения доступа к реестру пере-
возчиков.

Правозащитники считают, что потребитель не может влиять 
на указанные обстоятельства, при этом он лишается воз-
можности защищать свои законные права. Кроме того, если 
одной спорной нормой законопроекта является возможность 
привлечения в качестве перевозчика самозанятых, то в этом 
случае не будет действовать статья 1068 ГК, позволяющая 
привлекать работодателя к ответственности за действия 
своих сотрудников, а потерпевшим – получать достойную 
компенсацию за полученный вред своему здоровью. 

Источник:  https://www.asn-news.ru

Беларусь & Мир
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Настоящий футбольный праздник прошел 4 июня 2022 
года в Москве!

Именно в этот день состоялся традиционный XIII Кубок Все-
российского союза страховщиков по мини-футболу среди 
страховых организаций, в котором во второй раз приняла 
участие сборная команда Белорусской ассоциации стра-
ховщиков.

Всего в турнире играли 12 корпоративных футбольных ко-
манд ведущих российских страховщиков плюс белорусская 
футбольная сборная – команда «Белорусский страхов-
щик». Ее костяк образовали представители Белорусского 
бюро по транспортному страхованию и Белгосстраха, со-

став сборной был укреплен также игроками от Белнефте-
страха.

Стоит напомнить, что в 2019 году сборная команда Бело-
русской ассоциации страховщиков заняла почетное чет-
вертое место в VIII Кубке ВСС по мини-футболу среди стра-
ховых организаций.

Как и в 2019 году, игры проходили на четырех футбольных 
полях стадиона «Метеор», который удобно расположен в 
центре Москвы – рядом с Третьим кольцом в районе Куту-
зовского проспекта. Матчи проходили на полях 20 х 40 м, 
на искусственном газоне.

В состав команды допускалось 5 полевых игроков плюс 1 
вратарь, а общая заявка предполагала не более 12 чело-
век. Игровое время – 2 тайма по 10 минут.

Открыли турнир Президент Всероссийского союза страхов-
щиков Игорь Юрьевич Юргенс и генеральный директор 
Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Валерьев-
на Мерзлякова. После официального открытия турнира и 
жеребьевки команд начались игры.

Согласно регламенту турнира 12 корпоративных команд 
были разбиты на 4 подгруппы. Сборная команда Бело-
русской ассоциации страховщиков по жеребьевке попа-
ла в четвертую подгруппу «D». Соперниками по подгруп-
пе нашей сборной стали команды страховых компаний 
«Абсолют страхование» и «Евроинс» (обладатель Куб-

Сборная команда по футболу 
белорусского страхового рынка 
сразилась за Кубок Всероссийского 
союза страховщиков
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ка ВСС по мини-футболу среди страховых организаций 
2021 года).

Благодаря отличной спортивной подготовке и сыгранности 
наших ребят, в своей подгруппе «Белорусский страхов-
щик» не оставил соперникам никаких шансов.

По итогам игр в подгруппе места распределились следую-
щим образом:

• «Белорусский страховщик» – 1 место;

• «Евроинс» – 2 место (была побеждена со счетом 0:5);

•  «Абсолют Страхование» – 3 место (была побеждена со 
счетом 1:7);

Ворота «Абсолют страхование» четыре раза были пора-
жены Виталием Шелегом. Также в этом матче по одному 
голу забили Сергей Кулаженко, Борис Федченко и Ар-
тур Хамидуллин.

Несмотря на статус фаворита, команда страховой ком-
пании «Евроинс» крайне слабо начала поединок, и Бело-
русский страховщик не упустил свой шанс. Счет в игре на 
пятой минуте открыл Александр Вишняков. Далее в мат-
че отличились Сергей Кулаженко, Анатолий Мазейко, ко-
торые забили по одному голу, а также Артур Хамидуллин, 
поразивший ворота соперника дважды.

В 1/4 за золотой кубок турнира «Белорусский страховщик» 
выиграл у команды страховой компании «Уралсиб» со сче-
том 3:1. В игре отличились Артур Хамидуллин, Александр 
Вишняков и Сергей Кулаженко, забившие по одному голу.

В матче против сборной команды группы «СовКомБанк» 
белорусам пришлось нелегко. Соперник не раз отмечал 
в игре нашей команды оригинальные розыгрыши угло-
вых с долгим контролем мяча и непредсказуемость ма-
невров атакующих игроков. И очень быстро перестраивал 
свою игру, играл жестко, агрессивно, порой даже не по-
спортивному.

И все же на шестнадцатой минуте Сергей Кулаженко с по-
дачи Виталия Шелега ударом в цель поразил ворота про-
тивника. К сожалению, наши ребята не смогли противосто-
ять жесткости игры противника. Роковая ошибка у своих 
ворот... и итог борьбы – 2:1 в пользу сборной команды груп-
пы «СовКомБанк».

В финале турнира в борьбе за третье место «Белорусский 
страховщик» сражался с командой страховой компании 
«Евроинс». В игре особо отличился Игорь Слыховский. 
На пятой минуте с подачи Сергея Кулаженко Игорь пора-
зил ворота соперника. И следующий гол не заставил себя 
ждать. На седьмой минуте Игорь Слыховский с подачи Ви-
талия Шелега забил мяч в ворота соперника.

Итог турнира – бронзовая медаль и заслуженное третье 
место. А звание лучшего вратаря соревнований получил 
вратарь нашей команды Виктор Андреев (главный спе-
циалист отдела приема потерпевших и оценки размера 
вреда Белорусского бюро по транспортному страхованию), 
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Кто хоть чуть-чуть знаком со страхованием,
Кто мимо всех его нюансов не проходит,
Тот непременно отнесется с пониманием
К тому, что в этой сфере происходит.

Для многих страхование – смысл жизни,
В нем появились целые династии.
И хоть порой мы своенравны и капризны,
Мы от общения испытываем счастье.

Седые ветераны, молодежь – 
Все сплочены благодаря Ассоциации.
На все вопросы здесь ответ найдешь,
И выход из конкретной ситуации.

Ирина Мерзлякова во главе
С ее авторитетным штабом
С проблемами справляются вполне,
Задачи сложные решают одним махом.

Я искренне желаю вам удачи,
И впредь крепите страховое братство.
Пусть Бог избавит вас от неудач,
И весь ваш труд не пропадет напрасно.

Гаврилов Юрий Александрович

АССОЦИАЦИЮ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНЫ СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ

известный по матчам «Страховой лиги» Бело-
русской ассоциации страховщиков.

Одним словом, наши ребята – МОЛОДЦЫ!!!

Конечно же, огромную роль в победе наших 
ребят сыграла группа поддержки. Сотрудники 
Белгосстраха, Белорусского бюро и Белнеф-
тестраха специально приехали на это меро-
приятие и дружно болели за игроков нашей 
сборной, в очередной раз продемонстрировав 
корпоративный дух и единство команды бо-
лельщиков.

После окончания XIII Кубка Всероссийского 
союза страховщиков по мини-футболу среди 
страховых организаций футболисты и болель-
щики еще долго обменивались впечатлени-
ями. И не важно, кто стал победителем тур-
нира, главное, что все активно и интересно 
провели день. 
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