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Лидер на рынке страхования жизни по всем показателям, с долей 

страховых взносов – 68,9 %. 

 

Занимает 2 место на страховом рынке по сумме страховых взносов 

по всем видам страхования. 

 

Собственный капитал – 47,5 млн.BYN 

Страховые резервы –903,3 млн.BYN 

Активы – 956 млн.BYN 

Уставный фонд – 32,0 млн.BYN 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРАВИТА» 

 

   

 

 

 

  

Страхование жизни 

Страхование дополнительной пенсии 

Страхование дополнительной накопительной 
пенсии с участием государства 

Количество застрахованных лиц – 307 730 человек, из них по 

страхованию дополнительной пенсии 198 157 

 

    По программе страхования дополнительной накопительной 

пенсии заключено более 3 500 договоров страхования  

 

Более 1 100 предприятий и организаций внедрили 

программы накопительного страхования жизни и (или) 

дополнительной пенсии работников 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРАВИТА» 
 

   

 

 

 

  

33,35% 

8,96% 

57,69% 

Инвестиционный портфель 

Государственные 
ценные бумаги МФ РБ 

Облигации ОАО "Банк 
развития РБ" 

Банковсике вклады 
(депозиты) 



СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 



СТРАХОВАТЕЛЬ 

       работающий гражданин  
 

 гражданин РБ / иностранный гражданин  /лицо без  гражданства, 

работающий по трудовым договорам и (или) ГПД 

 

  гражданин РБ / иностранный гражданин  /лицо без  гражданства, 

работающий на основе членства (участия) в ЮЛ 

 

  физическое лицо, являющееся собственником имущества ЮЛ и 

выполняющее функции его руководителя 

 

      за работающего гражданина работодатель уплачивает 

обязательные страховые взносы на пенсионное 

страхование (28%+1%) 
 

       работающему гражданину до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста остается не 

менее 3-х лет 



РАБОТОДАТЕЛЬ  

  ЮЛ (представительство и филиал), имеющее отдельный 

баланс 
 

  Представительство иностранной организации 
 

   Иностранная организация 
 

   Индивидуальный предприниматель, предоставляющий 

работу гражданам 
 

   Нотариус, осуществляющий деятельность в 

нотариальном бюро , предоставляющий работу гражданам 

ИСКЛЮЧЕНИЕ: работодатели, находящиеся в процессе 

ликвидации и (или) экономической несостоятельности 

(банкротства), санации 



СТРАХОВАТЕЛЕМ НЕ МОГУТ БЫТЬ  

• ОТСУТСТВУЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ 

САМОЗАНЯТЫЕ* 

• ОТСУТСТВУЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ 

ИП* 

• НЕ УПЛАЧИВАЕТСЯ ВЗНОС НА ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В БЮДЖЕТ ФСЗН 

ИНВАЛИДЫ  I /II группы  

• НЕ УПЛАЧИВАЕТСЯ ВЗНОС НА ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В БЮДЖЕТ ФСЗН 

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН 

• РАБОТОДАТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В СТАДИИ 
ЛИКВИДАЦИИ/БАНКРОТСТВА/САНАЦИИ 

РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ  

*  за исключением случаев, когда у данных лиц есть иные работодатели 



СТРАХОВОЙ ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ  

Тариф по договору страхования 

Тариф работника (за счет 
средств работника) 

Тариф работодателя 
(за счет средств работодателя) 

Итого  тариф по 
договору 

1% 1% 2% 

2% 2% 4% 

3% 3% 6% 

4% 3% 7% 

5% 3% 8% 

… 3% … 

10% 3% 13% 

Страховой взнос = начисленная заработная плата  ×  тариф по договору, 
 в том числе  страховой взнос работника = начисленная заработная × тариф работника 

Примечание: начисленная заработная плата – суммы выплат, начисленные в пользу страхователя, - выплаты всех видов в денежном и (или) 
натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем основаниям независимо от источников финансирования, 
включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных в перечне выплат, на которые не начисляются 
обязательные страховые взносы в бюджет фонда, утверждаемом Советом Министров РБ, но не выше 5-кратной величины средней 
заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются обязательные страховые 
 взносы, если иное не установлено Президентом РБ 



СТРАХОВОЙ ВЗНОС 

Страховой 
взнос 

ГРАЖДАНИНА 

(удерживается из 
заработной платы ) 

Страховой 
взнос  

РАБОТОДАТЕЛЯ 

СТРАВИТА 
ДНПС 

БЮДЖЕТ 

ФОНДА 

Социальный 

налоговый 

вычет 



СТРАХОВАЯ СУММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ 

ПЕНСИЯ 

СРОК 

СТРАХОВАНИЯ 

СТРАХОВОЙ 

ВЗНОС 

РАСХОДЫ НА 

 ВЕДЕНИЕ ДЕЛА 

НОРМА 

ДОХОДНОСТИ, 

СТРАХОВОЙ БОНУС 

Рассчитывается на последнюю дату каждого месяца 

Ежемесячная капитализация 



РВД. ДОХОДНОСТЬ 

устанавливаются ежегодно на каждый 

календарный год постановлением Совета  

Министров РБ 

Расходы на 

ведение 

дела 

Норма 

доходности 
ставка рефинансирования НБ РБ 

дополнительный доход, полученный «Стравитой» 

от инвестирования  средств, и направленный на 

лицевые счета страхователей в размере не менее 

50%  

Страховой 

бонус 



ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. СРОК СТРАХОВАНИЯ 

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА = ДАТА ВЫПИСКИ ДОГОВОРА 

 

 

ДАТА НАЧАЛА СРОКА СТРАХОВАНИЯ – 1-е  число месяца,  

 следующего за месяцем уплаты первого страхового взноса 

 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА СТРАХОВАНИЯ – достижение    

   общеустановленного пенсионного возраста 

 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА – исполнение  

   обязанностей по договору Сторонами 

   
 ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСРОЧНО РАСТОРГНУТ 

 

 СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ: СМЕРТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ 



СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 Личный кабинет клиента на сайте 

Государственного предприятия «Стравита» 

Электронная 

почта 

Почтовое 

отправление 

по адресу 

СМС-

оповещение, 

Viber 

Иной 

способ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 

 СРОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ – 5 ЛЕТ / 10 ЛЕТ 

 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  - ЕЖЕМЕСЯЧНО РАВНЫМИ ДОЛЯМИ 

 

 

 НА ЭТАПЕ ВЫПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ НАЧИСЛЯЕТСЯ ДОХОД 

Дополнительная накопительная пенсия наследуется  



ПРАВА 

СТРАХОВАТЕЛЬ РАБОТОДАТЕЛЬ СТРАВИТА 

 ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР 

  

ИЗМЕНЕНИТЬ ТАРИФ 

 

 ПРИОСТАНОВИТЬ 

(ВОЗОБНОВИТЬ) УПЛАТУ 

ВЗНОСОВ 

 

ДОПОЛНИТЬ/ИЗМЕНИТЬ 

СВЕДЕНИЯ О 

РАБОТОДАТЕЛЕ 

 

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ 

 

ИЗМЕНИТЬ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ/ 

СПОСОБ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ПРОВЕРИТЬ 

СВЕДЕНИЯ О 

НАЛИЧИИ ДОГОВОРА 

 

 ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ 

В ФСЗН 

 

 ОТКАЗАТЬ В 

ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ДОГОВОРА, ЕСЛИ 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

НЕ 

СООТВЕТСВУЕТ 

ТРЕБОВАНИЯМ 

НОРМ УКАЗА 

 



ОБЯЗАННОСТИ 

• УВЕДОМИТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА И 
ИЗМЕНЕНИИ ЕГО УСЛОВИЙ 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

• ПРИНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ОТ РАБОТНИКА 

• ИСЧИСЛЯТЬ И ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

• ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СПИСКИ В «СТРАВИТУ» 

• ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТЧЕТ В ФСЗН 

• УВЕДОМИТЬ «СТРАВИТУ» ОБ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА 
(СТРАХОВАТЕЛЯ) 

РАБОТОДАТЕЛЬ 

• ВЕСТИ УЧЕТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

• НАЧИСЛЯТЬ  ДОХОД ПО ДОГОВОРУ 

•  ИНФОРМИРОВАТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ О НЕПОСТУПЛЕНИИ 
СТРАХОВОГО ВЗНОСА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 

СТРАВИТА 



КАК ОФОРМИТЬ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 



ЭТАПЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

1 

• Заявление о заключении договора 
страхования 

2 

• Договор страхования и открытие 
именного лицевого счета 

3 

• Уведомление Работодателя о 
заключении договора страхования 



СПОСОБЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА 

СТРАХОВАНИЯ 

ОНЛАЙН 

 

В ОФИСЕ /                                            
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

«СТРАВИТЫ»  

https://newclient.stravita.by https://stravita.by/contacts 



ОНЛАЙН ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 



ОНЛАЙН ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 



ОНЛАЙН ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 



ОНЛАЙН ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

 выбор программы страхования  -  

«СТРАХОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 

(за счет средств Страхователя и софинансирования государством 

(при участии работодателя))» 

 

 ввод условий страхования 

 

 оформление заявления о заключении договора страхования 

 

 оформление электронного  

договора страхования 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О СТРАХОВАНИИ.  

ПРОВЕРКА И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДАННЫХ 

 



Страхователь – гражданин РБ, доход  которого 1 500 рублей 

Страховой тариф – 3% + 3% 

Норма доходности – СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ НБ РБ - 12%* 

Расходы на ведение дела – 7,5%* 

ПРИМЕР 

* Не является фиксированной величиной в течение срока страхования 
**Размер дополнительной накопительной пенсии является условным , т.к. рассчитан исходя из 
фиксированного размера страхового взноса, доходности и расходов на ведение дела 
*** НВ= Социальный налоговый вычет на сумму уплаченных страховых взносов  за счет собственных 
средств работника 

Возраст, пол 
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Размер страхового 
взноса, рублей 

Сумма дополнительной накопительной 
пенсии, рублей 

в месяц всего всего 
в месяц при сроке выплаты: 

5 лет 10 лет 

38 лет, муж 
33 года, жен 

25 90 
(45+45) 

27 000 
(13 500 + 13 500) 

141 709 2 362 1 181 

НВ*** 5,85  1 755 

48 лет, муж 
43 года, жен 

15 90 
(45+45) 

16 200 
(8 100 + 8 100) 

39 621 660 330 

НВ*** 5,85  1 053 



 физическое лицо, заключившее договор пенсионного страхования, 

вправе получить социальный налоговый вычет на сумму 

уплаченных страховых взносов 

 

 размер обязательного страхового взноса на пенсионное 

страхование снижается на величину страхового взноса за счет 

средств работодателя за работника (работников) 

 

 страховые взносы включаются в состав затрат по производству и 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при 

налогообложении 

 

 на сумму страховых взносов не начисляются взносы по 

государственному социальному страхованию в Фонд социальной 

защиты населения и Белгосстрах 

 

 страховые платежи по договорам страхования в пользу 

работников не отражаются в составе фонда заработной платы; 

 

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ 



•Указ Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 № 367 «О 

добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» 
 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

03.01.2022 № 2 «О расходах на ведение дела» 
 

•Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

24.02.2022 № 10 « О форме страхового свидетельства» 
 

• Постановление правления Фонда социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

24.02.2022 № 3 «О порядке информационного взаимодействия по 

вопросам добровольного страхования дополнительной 

накопительной пенсии» 
 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

28.03.2022 № 179 «Об информационном взаимодействии 

работодателя и страховщика» 

 

 

Перечень законодательных актов, регулирующих вопросы 

добровольного страхования дополнительной 

накопительной пенсии 



• Гражданский кодекс Республики Беларусь 
 

•Указ Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О 

страховой деятельности» 
 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

29.12.2006 № 1750 «Об осуществлении инвестиций и размещении 

средств страховых резервов страховыми организациями» 
 

•Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

02.04.2015 № 20/209 « О порядке размещения и учета средств 

страховых резервов на отдельных  специальных счетах» 
 

 

 

Перечень основных  законодательных актов, 

регулирующих вопросы страхования  



Государственное предприятие «Стравита» 

 

https://stravita.by/ 

 

 

Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь  

 

https://www.ssf.gov.by/ru 

 

 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 

 

https://www.mintrud.gov.by/ru 

 

 

Полезные ссылки 

https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.mintrud.gov.by/ru
https://www.mintrud.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://www.ssf.gov.by/ru
https://stravita.by/
https://www.mintrud.gov.by/ru
https://www.mintrud.gov.by/ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Анжела Заборонок 

начальник управления организации продаж 

тел.: +375 17 245-16-99 

info@stravita.by  

www.stravita.by 

mailto:info@stravita.by
http://www.stravita.by/

