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1991 г. – усиление кризисных явлений в системе государственного
пенсионного обеспечения. 
1991 г. – начало процесса создания негосударственных страховых
организаций.
1992 г.- обесценение средств граждан по договорам добровольного
страхования жизни и дополнительных пенсий в системе
государственного страхования. 
Задолженность Белгосстраха по договорам страхования жизни

и дополнительных пенсий (свыше 3 млн.договоров) превышает
1, 5 млрд.долларов.
1993 год - введение в действие Закона Республики Беларусь "О
пенсионном обеспечении". 

Восстанавливается влияние заработной платы на размер
пенсии (помимо продолжительности трудового стажа).

Предпосылки



1992 год - принятие Указа Президента Российской Федерации «О
негосударственных пенсионных фондах»
1993 год – введение в действие Закона Республики Беларусь «О
страховании»
«Срок действия договора страхования жизни и пенсий не может
быть менее трех лет. (ст.19)»
1993 год – создание первой в республике специализированной страховой
организации по страхованию жизни и дополнительных пенсий
1995 год – принятие Закона Республики Беларусь «Об основах
государственного социального страхования»
«Добровольное и дополнительное социальное страхование может
осуществляться негосударственными страховщиками (страховыми
организациями) в соответствии с законодательством. Государство
не несет ответственности по обязательствам негосударственных
страховщиков (страховых организаций)». (ст.12)

Начало



1996 год - внесение изменений в Закон Республики Беларусь "О налогах
на доходы и прибыль предприятий, объединений и организаций". 
Предусматривается освобождение от налогов взносов
предприятий, направляемых на страхование жизни и
дополнительных пенсий работников .    
1997 год – принятие постановления Совета Министров Республики
Беларусь №273 «О некоторых вопросах добровольного и дополнительного
социального страхования граждан».
Устанавливается исключительное право страховых организаций
на осуществление страхования дополнительных пенсий .
Устанавливается лимит страховых взносов предприятия по
страхованию дополнительной пенсии за одного работника в месяц
– 1 МЗП, в целом по предприятию – не более 8 процентов ФОТ.

Правовая база



Признание

1997 год - правительством утверждена Концепция реформы пенсионного
обеспечения и план первоочередных мероприятий по ее реализации
(Постановление СМ РБ № 349)

« Введение в государственную пенсионную систему социальных
пенсий и осуществление страховыми организациями
дополнительного пенсионного страхования обусловили
необходимость развития в республике трехуровневой системы,   
что является практически мировым стандартом. Первый уровень
пенсионной системы составят социальные пенсии,   второй -
трудовые (страховые) пенсии и третий - дополнительные
негосударственные пенсии»

2001 год – внесены изменения в налоговое законодательство, 
предусматривающие освобождение от подоходного налога взносы
предприятий по дополнительному пенсионному страхованию работников.



Переосмысление

2002 год – постановлением СМ РБ №294 утверждается Программа
реформирования пенсионного законодательства в Республике Беларусь

Программа фактически исключает возможность развития
негосударственных механизмов дополнительного пенсионного
обеспечения

2003 год – взносы по добровольным видам страхования могут предприятия
и организации могут уплачивать только за счет прибыли. 

2004 год – указанная норма распространяется и на страхование жизни и
дополнительных пенсий. 

2004 год – разработан проект декрета Президента «О добровольном
социальном (пенсионном) страховании»

Предлагается перевод системы дополнительного пенсионного
обеспечения в ведение Фонда социальной защиты



Финал?

2005 год – принятие Указа Президента Республики Беларусь №219 
«О страховых взносах, включаемых в затраты по производству и
реализации продукции, товаров (работ, услуг), и порядке создания
государственными страховыми организациями фондов
предупредительных (превентивных) мероприятий за счет
отчислений от страховых взносов по договорам добровольного
страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских
расходов»
Страховые взносы по страхованию дополнительных пенсий
относятся на себестоимость только при условии
страхования в государственных страховых организациях
Правительство рассматривает предложения о введении в
республике ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ

оксюморон (др.-гр. οξύμωρον,) — сочетание слов с противоположным
значением. Например: «горячий лёд», «далекое близкое», «живые мертвецы»



Позиция страховщиков в отношении
развития системы ДПО

система ДПО не является альтернативой государственной
системе пенсионного обеспечения
в республике существует устойчивый спрос части населения
на ДПО, основанное на накопительных принципах
до решения вопроса о компенсации задолженности
государства по договорам страхования жизни и пенсий, 
заключенным до 1992 г., население будет ориентироваться на
негосударственные системы ДПО
ДПО в настоящее время реально реализуемо только в рамках
системы страхования, поскольку в республике отсутствуют
правовые и экономические условия для создания
негосударственных пенсионных фондов



Сбор страховых взносов по страхованию
дополнительной пенсии (млн. долларов)

12,6

15,2

6,41

2,071,740,890,480,510,390,31 0,42

8,92

0
2
4
6
8

10
12
14
16

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

годы



Сбор страховых взносов по страхованию
дополнительной пенсии за 2004 г.(тыс.руб.)

15 331 684,6Итого

479 665,7Седьмая линия

562 057,2Жизнь
943 625,5Пенсионные гарантии

2 328 488,9Стравита

3 395 517,7Народный страховой пенсионный фонд «Вест»

7 622 329,6Белорусский народный страховой пенсионный фонд



Сбор страховых взносов по страхованию
дополнительной пенсии за 2007 г.(тыс.руб.)

32 678 055,8 Итого

1 442,0Пенсионные гарантии

1 616 908,0Седьмая линия

10 177 049,1Белорусский народный страховой пенсионный фонд

20 882 656,7Стравита



ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
СВОБОДА ВЫБОРА


