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едьмой год в Беларуси реализуется одна из самых 
крупномасштабных страховых программ - обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 

фессиональных заболеваний. На его долю приходится 
дый пятый рубль страховых взносов и каждый четвертый 

ь страховых выплат. Этот вид поставлен на одну ступень 
латой налогов и иных обязательных платежей. 
I 

ИЗНАЧАЛЬНО в основу 
системы тарификации 

по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев 
на производстве и профес-
сиональных заболеваний 
были заложены следующие 
элементы: 

• применение основно-
го вида деятельности стра-
хователей в качестве кри-
терия определения классов 
профессионального риска и 
дифференциации страховых 
тарифов (на 2009 год были 
выделены 224 группы видов 
экономической деятельности, 
объединенные в 22 класса про-
фессионального риска со стра-
ховыми тарифами от 0,1% до 
2,4% ; на 2008 год - более 700 
отраслей (подотраслей) эконо-
мики, сгруппированные в 28 
классов профессионального 
риска со страховыми тарифа-
ми от 0,07% до 2,8%; анало-
гично и на 2004-2007 гг.); 

• ежегодный пересмотр 
основного вида деятельности 
страхователей, классов про-
фессионального риска и со-
ответствующих им размеров 
страховых тарифов; 

• применение к страховым 
тарифам системы скидок/ 
надбавок, построенной на от-
раслевых принципах. 

Данная система тарифи-
кации действовала вплоть 
до 2010 года и, как показала 
практика, являлась довольно 
громоздкой, сложной и несла 
в себе множество серьезных 
недостатков, которые обусло-
вили объективную необходи-
мость перехода на качественно 
иную систему тарификации в 
этом виде страхования, что и 
было реализовано в 2010 году. 

Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 1 марта 
2010 г. № 110 «О внесении 
изменений и дополнения в 
некоторые указы Президента 
Республики Беларусь по во-
просам обязательного страхо-
вания от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний» закре-
плен новый порядок опреде-
ления страховых тарифов, 
построенный на следующих 
важнейших принципах: 

• отказ от применения 
основного вида деятельности 
страхователей в качестве кри-
терия определения классов 
профессионального риска и 
дифференциации страховых 
тарифов; 

• отказ от ежегодного пе-
ресмотра страховых тарифов; 

• установление на посто-
янной основе единого страхо-

вого тарифа: для бюджетных 
организаций в части выплат в 
пользу застрахованных, осу-
ществляемых за счет средств 
республиканского и местных 
бюджетов, - в размере 0,1%; 
для иных страхователей - в 
размере 0,6% ; 

• дифференциация страхо-
вых тарифов посредством при-
менения к страховому тарифу 
скидки или надбавки в виде 
корректирующего коэффици-
ента, рассчитываемого исходя 
из результатов деятельности 
страхователя по осуществле-
нию данного вида обязатель-
ного страхования (индивиду-
альный подход к определению 
уровня страхового риска каж-
дого страхователя); 

• усиление экономической 
заинтересованности страхова-
телей в обеспечении безопасных 
условий труда и своевременно-
сти уплаты страховых взносов 
за счет укрупнения размеров 
скидок/надбавок и ограниче-
ния статистического периода 
деятельности страхователей 
при их расчете пятью годами 
при оценке профессиональ-
ного риска и тремя годами -
при оценке своевременности 
уплаты страховых взносов. 

Новый порядок предусма-
тривает установление каждо-
му страхователю экономиче-
ски обоснованного страхового 
тарифа с учетом скидки или 
надбавки, учитывающей ин-
дивидуальный уровень стра-
хового риска, до начала оче-
редного календарного года и 
его неизменность в течение 
всего года. 

Новая система тарифика-
ции предполагает усиление 
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