
ПАМЯТКА 

по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний 
     Порядок и условия проведения обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний регулируются 

главой 16 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 

530 «О страховой деятельности» (далее – Положение о страховой 

деятельности). 

      По данному виду страхования установлены следующие обязанности 

страхователей: 
      1. Уплачивать страховые взносы в порядке, определенном 

Положением о порядке уплаты страховщику страховых взносов по 

обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 10.10.2003№ 1297. 

      Сумма страховых взносов исчисляется путем умножения объекта для 

начисления страховых взносов на страховой тариф. 

     Объектом для начисления страховых взносов являются выплаты всех 

видов, начисленные в пользу застрахованных лиц по всем основаниям 

независимо от источников финансирования, кроме предусмотренных 

Перечнем 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», утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115. 

     Страховой тариф составляет: 

     для страхователей - бюджетных организаций - 0,1 процента; 

     для иных страхователей - 0,6 процента. 

     В последующем размер страхового тарифа может изменяться в связи с 

установлением к нему скидки или надбавки. В случае установления 

скидки (надбавки) Белгосстрахом направляется соответствующее 

уведомление об этом до 1 декабря года, предшествующего году, на который 

устанавливается скидка (надбавка). Кроме того, данная информация 

размещается на официальном сайте Белгосстраха по адресу и в личном 

кабинете страхователя. Установленная надбавка или скидка подлежит 

применению с 1 января до конца года, на который она установлена. 

     При наличии соответствующего права дополнительно применяется 

льгота по уплате страховых взносов в размере 50% от страхового тарифа 

(часть первая пункта 273 Положения о страховой деятельности). 

     Страховые взносы подлежат уплате не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за кварталом, в котором начислены выплаты в пользу 
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застрахованных лиц, на которые в соответствии с законодательством 

начисляются страховые взносы. 

     2. Представлять отчет о средствах по обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (далее – отчет) по форме и в порядке, установленным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.07.2017 № 

538 «Об утверждении формы отчета о средствах по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и Положения о порядке его составления и представления». 

      Отчет представляется за календарный год не позднее 25 января года, 

следующего за отчетным. 

      В случаях  реорганизации страхователя, в результате которой он 

прекращает свою деятельность, ликвидации его обособленного 

подразделения, прекращения полномочий обособленного 

подразделения юридического лица по ведению отдельного баланса, 

принятия решения о начислении страховых взносов и финансировании 

расходов на их уплату за иных лиц представляется отчет за период с 

начала года по месяц реорганизации страхователя, ликвидации его 

обособленного подразделения или прекращения указанных полномочий, 

вступления в силу соответствующего решения (далее - отчет по 

реорганизации) не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, 

следующего за: 

      датой внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 

реорганизованных юридических лиц; 

     датой, определенной в решении юридического лица о завершении 

процедуры ликвидации его обособленного подразделения, в случае 

отсутствия таковой - дата внесения в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о 

государственной регистрации изменений, вносимых в устав юридического 

лица, связанных с ликвидацией его обособленного подразделения; 

      датой прекращения полномочий обособленного подразделения 

юридического лица по ведению отдельного баланса; 

      датой вступления   в силу решения о начислении страховых взносов и 

финансировании расходов на их уплату за иных лиц. 

      В случаях ликвидации страхователя, возбуждения в отношении него 

дела об экономической несостоятельности (банкротстве) и открытия 

конкурсного производства отчет представляется за период с начала года 

по месяц, предшествующий месяцу ликвидации страхователя, открытия 

конкурсного производства не позднее 15 рабочих дней, исчисляемых со 

дня, следующего за:  

     датой уведомления в письменной форме регистрирующего органа о 

ликвидации страхователя; 

     датой принятия регистрирующим органом решения о ликвидации 

страхователя; 



     датой вступления в силу постановления суда, рассматривающего 

экономические дела, об открытии конкурсного производства или о 

ликвидации страхователя. 

      Отчет  может не представляться, если страхователем в 

отчетном  периоде соблюдены одновременно следующие условия: 

      не начислялись выплаты в пользу застрахованных лиц, на которые 

начисляются страховые взносы; 

      не уплачивались страховые взносы, штрафы, пени по обязательному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

      Белгосстрахом не производился зачет излишне поступивших страховых 

взносов в счет погашения за страхователем задолженности или возврат 

излишне уплаченных страховых взносов. 

     Кроме этого, отчет не представляется в следующих случаях: 

      если вступило в силу постановление суда, рассматривающего 

экономические дела, о ликвидации юридического лица (прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя); 

      если месяц, в котором наступили обстоятельства для представления 

отчета по реорганизации, приходится на декабрь (в этом случае отчет за 

календарный год не представляется, страхователь обязан представить 

только отчет по реорганизации); 

      если одна из дат, являющихся основанием для представления отчета по 

ликвидации, приходится на период с 1 по 25 января.В этом случае отчет за 

календарный год не представляется, страхователь обязан представить 

только отчет по ликвидации, в том числе если срок представления отчета по 

ликвидации приходится на период после 25 января. 

       Отчет представляется в виде электронного документа или электронном 

виде с использованием специализированного программного  обеспечения, 

которое размещено на официальном сайте Белгосстраха по адресу.  

       Отчет, представляемый в виде электронного документа, подписывается 

электронной цифровой подписью, сертификат открытого ключа которой 

издан в Государственной системе управления открытыми ключами 

проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь. 

     Отчет, представляемый в электронном виде, подписывается с помощью 

учетной записи, полученной в Белгосстрахе. Для получения учетной записи 

необходимо обратиться с заявлением в обособленное подразделение 

Белгосстраха по месту регистрации. Выдача учетной записи производится 

бесплатно. 

      3. Расследовать либо принимать участие в расследовании 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, информировать обособленное подразделение Белгосстраха о 

каждом несчастном случае на производстве, профессиональном 

заболевании, направлять в его адрес один из экземпляров акта о несчастном 

случае на производстве или о непроизводственном несчастном случае в 

соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 

30. 

      4. Нести ответственность за невыполнение вышеуказанных 

обязанностей: 

      при нарушении срока регистрации, – уплатить Белгосстраху штраф в 

размере 10 базовых величин; 

     при нарушении срока уплаты страховых взносов или неполной их уплате, 

в том числе в связи с их недоначислением, - уплатить Белгосстраху пеню в 

размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка от 

неуплаченной (не полностью уплаченной) в срок суммы страхового взноса 

за каждый день просрочки после окончания периода, за который должен 

быть уплачен страховой взнос, включая день уплаты;при непредставлении, 

несвоевременном представлении и (или) представлении Белгосстраху 

недостоверного отчета, - уплатить Белгосстраху штраф в размере 10 

базовых величин; 

      при непредставлении, несвоевременном представлении и (или) 

представлении Белгосстраху недостоверного отчета, - уплатить 

Белгосстраху штраф в размере 10 базовых величин; 

      при непредставлении или несвоевременном представлении Белгосстраху 

документов, необходимых для назначения страховых выплат, страхователь 

уплачивает Белгосстраху штраф в размере 10 базовых величин. 

По всем вопросам, связанным с осуществлением обязательного 

страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, можно обращаться в обособленное 

подразделение Белгосстраха по месту своей регистрации в качестве 

страхователя.  
 


