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Общие положения
1. Белорусское республиканское унитарное предприятие экспортно
импортного страхования «Белэксимгарант», основанное на праве
хозяйственного ведения (далее - Унитарное предприятие), создано в
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 23 мая 2001 г. № 752 «О некоторых вопросах совершенствования
страхования внешнеэкономической деятельности».
2. На основании постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 31 июля 2006 г. № 982 «Об отдельных вопросах
Министерства финансов Республики Беларусь и признании утратившими
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»
Унитарное предприятие передано в подчинение Министерству финансов
Республики Беларусь.
3. Унитарное предприятие осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим
Уставом.
4. Наименование Унитарного предприятия:
на русском языке:
полное - Белорусское республиканское унитарное предприятие
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»,
сокращенное - «Белэксимгарант»;
на белорусском языке:
полное - Беларускае рэспублжанскае уштарнае прадпрыемства
экспартнаымпартнага страхавання «Белэкс1мгарант»,
сокращенное - «Белэксшгарант»;
на английском языке:
полное - Export-import insurance company of the Republic of Belarus,
сокращенное - Eximgarant of Belarus.
5. Унитарное предприятие является юридическим лицом,
коммерческой организацией, имеет на праве хозяйственного ведения
обособленное имущество, несет самостоятельную ответственность по
своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Унитарное
предприятие имеет самостоятельный баланс.
6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
Собственник имущества Унитарного предприятия не отвечает по
обязательствам Унитарного предприятия, а Унитарное предприятие не
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несет ответственности по обязательствам собственника его имущества, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
7. Унитарное предприятие с письменного согласия собственника
имущества имеет право создать в качестве юридического лица другое
унитарное предприятие путем передачи ему в установленном порядке
части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее предприятие).
8. Унитарное предприятие может с письменного согласия
собственника имущества создавать обособленные подразделения, которые
действуют на основании Положений, утвержденных руководителем
Унитарного предприятия, реорганизовывать и ликвидировать их.
9. Унитарным предприятием созданы обособленные подразделения
согласно приложению 1.
10. Унитарное предприятие имеет право с письменного согласия
собственника имущества участвовать в коммерческих и некоммерческих
организациях, в том числе государственных объединениях, а также в
финансово-промышленных и иных хозяйственных группах, быть членом
объединений страховщиков.
11. Унитарное предприятие не вправе выступать гарантом,
поручителем третьих лиц - юридических лиц негосударственной формы
собственности (в том числе доли (акции) в уставных фондах которых
находятся в государственной собственности) и физических лиц (в том
числе индивидуальных предпринимателей) по исполнению этими лицами
своих обязательств по возврату кредитов, предоставленных банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями, за исключением
случаев, установленных законодательством.
12. Унитарное предприятие имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.
13. Место нахождения Унитарного предприятия: 220004, г. Минск, ул.
Мельникайте, 2.
Цели и предмет деятельности
Унитарного предприятия
14. Целью деятельности Унитарного предприятия является
извлечение прибыли от осуществления деятельности, относящейся к
предмету деятельности Унитарного предприятия в соответствии с
пунктом 15 настоящего Устава.
15. Предметом деятельности Унитарного предприятия является
только страховая, инвестиционная деятельность, а также деятельность по
оценке страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру
движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием и выдаче
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заключений о состоянии этого имущества, по организации
предоставления услуг технического, медицинского и финансового
характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному,
потерпевшему, а также другому лицу, претендующему на получение
страховой выплаты) в целях выполнения заключенных этими лицами
договоров страхования, по оказанию услуг иной страховой организации в
установлении причин, характера ущерба при наступлении страхового
случая.
16. Основными направлениями страховой деятельности Унитарного
предприятия являются:
защита интересов государства, резидентов, реализующих товары
(работы, услуги) нерезидентам, в том числе по договору лизинга, и
банков, предоставляющих экспортные кредиты, от рисков на
международных рынках капитала, товаров, работ и услуг;
страхование экспортных рисков с поддержкой государства;
обеспечение комплексной страховой защиты интересов инвесторов, в
том числе иностранных, на территории Республики Беларусь;
проведение страхования рисков, возникающих при реализации
программ, осуществляемых за счет бюджетных ссуд (займов), а также
страхования заемщиками имущества, предоставляемого в залог
обеспечения выдаваемых банками республики кредитов под гарантии
Правительства Республики Беларусь;
проведение страхования рисков, возникающих при осуществлении
закупок товаров по импорту за счет средств республиканского бюджета,
государственных целевых бюджетных, государственных внебюджетных и
инновационных фондов, внешних государственных займов (кредитов).
17. Унитарное предприятие имеет право на осуществление страховой
деятельности со дня получения специального разрешения (лицензии) на
осуществление страховой деятельности.
Уставный фонд и имущество Унитарного предприятия
18.
Уставный
фонд Унитарного
предприятия
составляет
448 113 961 026 (четыреста сорок восемь миллиардов сто тринадцать
миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча двадцать шесть) рублей, из
них 447 910 881 019 (четыреста сорок семь миллиардов девятьсот десять
миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча девятнадцать) рублей и
548 496 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто шесть)
долларов США.
Источниками
формирования
уставного
фонда
Унитарного
предприятия могут быть денежные и неденежные вклады.
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19.
Уставный
фонд
Унитарного
предприятия
подлежит
формированию, увеличению или уменьшению в порядке, установленном
законодательством.
В случае принятия собственником имущества решения об
уменьшении уставного фонда Унитарное предприятие обязано письменно
уведомить об этом своих кредиторов.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового
года стоимость чистых активов Унитарного предприятия окажется менее
его уставного фонда, Унитарное предприятие обязано в порядке,
установленном законодательством, уменьшить свой уставный фонд до
размера, не превышающего стоимости его чистых активов. В случае
уменьшения стоимости чистых активов Унитарного предприятия по
результатам второго и каждого последующего финансового года ниже
минимального размера уставного фонда Унитарное предприятие
подлежит ликвидации в порядке, установленном законодательством.
20. Имущество Унитарного предприятия находится в собственности
Республики Беларусь и принадлежит Унитарному предприятию на праве
хозяйственного ведения. Унитарное предприятие осуществляет владение,
пользование и распоряжение этим имуществом в пределах, определяемых
законодательством.
21. Имущество Унитарного предприятия составляют основные фонды
и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых
отражается в его балансе.
22. Источниками формирования имущества Унитарного предприятия
являются:
денежные и неденежные вклады, внесенные в уставный фонд
Унитарного предприятия;
доходы, полученные от оказания услуг;
доходы, полученные от ценных бумаг;
кредиты банков и других кредиторов;
финансирование из бюджета;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования
юридических и физических лиц;
иные источники, не запрещенные законодательством.
23. Унитарное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему
на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в
аренду, в залог, вносить в качестве вклада в уставный фонд
хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться
этим имуществом без согласия собственника имущества.
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Остальным имуществом, принадлежащим Унитарному предприятию,
оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев,
установленных законодательством и собственником имущества.
24.
Имущество Унитарного
предприятия,
находящееся
хозяйственном ведении, не может быть передано в доверительное
управление.
Управление Унитарным предприятием
25. Органом управления Унитарного предприятия является
генеральный директор (далее - руководитель Унитарного предприятия),
который назначается на должность и освобождается от должности
Министерством финансов Республики Беларусь в установленном
законодательством порядке.
С руководителем Унитарного предприятия заключается контракт.
Руководитель Унитарного предприятия действует на принципах
единоначалия.
26. Руководитель Унитарного предприятия:
действует без доверенности от имени Унитарного предприятия и в его
интересах в соответствии с законодательством и настоящим Уставом,
представляет его интересы в отношениях с организациями и физическими
лицами;
выдает доверенности, открывает расчетный и другие счета в банках;
по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь
утверждает структуру Унитарного предприятия;
утверждает
штатное
расписание
Унитарного
предприятия,
организационную структуру обособленных подразделений, согласовывает
штатные расписания обособленных подразделений, определяет условия и
размеры оплаты труда работников Унитарного предприятия и его
филиалов;
принимает решения о создании и ликвидации обособленных
подразделений Унитарного предприятия;
применяет в соответствии с законодательством и правилами
внутреннего трудового распорядка меры поощрения и дисциплинарного
взыскания к работникам Унитарного предприятия;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников
Унитарного предприятия;
принимает на работу и увольняет работников Унитарного
предприятия, обособленных подразделений и руководителей дочерних
предприятий в соответствии с законодательством о труде Республики
Беларусь и условиями заключаемых с ними контрактов;

в
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утверждает должностные обязанности работников;
определяет в соответствии с законодательством формы, системы и
размеры
оплаты труда работников Унитарного
предприятия,
обособленных подразделений, а также руководителей дочерних
предприятий;
определяет в соответствии с законодательством объем и характер
сведений, составляющих коммерческую тайну Унитарного предприятия;
распоряжается в установленном законодательством порядке
имуществом, в том числе средствами Унитарного предприятия, несет
ответственность за сохранность имущества и его эффективное
использование;
подписывает от имени Унитарного предприятия учредительные
документы коммерческих и некоммерческих организаций, финансово
промышленных и иных хозяйственных групп, в создании которых
участвует Унитарное предприятие (является членом);
утверждает уставы дочерних предприятий, положения об
обособленных подразделениях;
обеспечивает разработку, экспертизу и утверждение прогнозов
развития Унитарного предприятия на пять лет, бизнес-планов их развития
на год;
утверждает смету расходов на ведение дела, план распределения
финансового результата деятельности, а также план использования
средств на производственное развитие и социальное потребление;
решает в соответствии с законодательством иные вопросы,
касающиеся деятельности Унитарного предприятия.
Руководитель Унитарного предприятия обязан:
неукоснительно, качественно и в полном объеме исполнять приказы,
распоряжения, поручения Министерства финансов Республики Беларусь и
его должностных лиц;
предложения по вопросам совершенствования законодательства о
страховой и перестраховочной деятельности, а также по вопросам
деятельности Унитарного предприятия, требующим подготовки проектов
решений Президента Республики Беларусь, Совета Министров
Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и
иных республиканских органов государственного управления, вносить
исключительно в Министерство финансов Республики Беларусь.
27. Руководитель несет ответственность за результаты работы
Унитарного предприятия.
28. Руководитель Унитарного предприятия имеет заместителей, в том
числе одного первого заместителя. Заместители руководителя и главный
бухгалтер Унитарного предприятия назначаются на должность и
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освобождаются от должности руководителем Унитарного предприятия по
согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь.
Контракты с заместителями руководителя и главным бухгалтером
Унитарного предприятия заключаются руководителем Унитарного
предприятия после подтверждения Министерством финансов Республики
Беларусь их профессиональной пригодности и продлеваются либо
заключаются новые с предварительного согласия Министерства
финансов Республики Беларусь.
В случае отсутствия руководителя Унитарного предприятия его
обязанности исполняет его первый заместитель.
Организация деятельности Унитарного предприятия
29. Унитарное предприятие самостоятельно разрабатывает и
утверждает по согласованию с Министерством финансов Республики
Беларусь планы экономического и социального развития, в том числе
бизнес-план на год и прогнозы развития Унитарного предприятия на пять
лет.
Унитарное предприятие обязано выполнять задания, установленные в
соответствии с законодательством собственником имущества.
Унитарное предприятие осуществляет свою деятельность на
договорной основе или непосредственно на основании актов
законодательства, реализует свои услуги по тарифам, устанавливаемым в
соответствии с законодательством.
30. Унитарное предприятие в установленном законодательством
порядке формирует и использует страховые резервы и фонды.
31. Унитарное предприятие уплачивает в республиканский бюджет
часть прибыли в размере и порядке, определенных законодательством.
32. Прибыль Унитарного предприятия после уплаты налогов, сборов
(пошлин), иных обязательных платежей в бюджет, а также перечисления
части прибыли собственнику имущества, остается в распоряжении
Унитарного предприятия.
33. Унитарное предприятие создает из прибыли, остающейся в его
распоряжении, следующие фонды:
фонд накопления;
фонд потребления;
иные фонды в соответствии с законодательством.
Порядок формирования и использования фондов накопления и
потребления, предусматривающий в том числе конкретные размеры
направления прибыли в названные фонды, определяет руководитель
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Унитарного предприятия по согласованию с Министерством финансов
Республики Беларусь.
Учет, отчетность и контроль за деятельностью
Унитарного предприятия
34. Унитарное предприятие осуществляет оперативный и
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной деятельности,
представляет в установленном порядке соответствующим органам
статистическую и бухгалтерскую отчетность, а также оперативную
информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
35. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Унитарного
предприятия проводится аудиторской организацией в установленном
законодательством порядке.
36. Собственник имущества осуществляет контроль за финансовыми
результатами деятельности Унитарного предприятия.
Реорганизация и ликвидация Унитарного предприятия
37. Реорганизация и ликвидация Унитарного предприятия
осуществляется в случаях и порядке, установленных законодательством.

Приложение 1
к Уставу Белорусского
республиканского
унитарного предприятия
экспортно-импортного
страхования
«Белэксимгарант»

ПЕРЕЧЕНЬ
обособленных подразделений Белорусского
республиканского унитарного предприятия
экспортно-импортного страхования
«Белэксимгарант»
Наименование
подразделений
1. Филиал
«Белэксимгарант-Брест»
2. Филиал
«Белэксимгарант-Витебск»
3. Филиал
«Белэксимгарант-Г омель»
4. Филиал
«Белэксимгарант-Г родно»
5. Филиал
«Белэксимгарант-Минск»
6. Филиал
«Белэксимгарант-Минская
область»
7. Филиал
«Белэксимгарант-Могилев»

Почтовый адрес (индекс, населенный
пункт, улица, дом, корпус)
2 2 4 0 0 5 , г. Брест, ул. 1 оголя, 46

210015, г. Витебск, ул. Чкалова, 1/17
246050, г. Гомель, ул. Советская, 5а
230030, г. Гродно, ул. Болдина, 6,
корпус 1
220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2
220016, г. Минск, пр-т имени газеты
«Правда», 9
212030, г. Могилев, пер. Т.Карпинской, 3

Министерство финансов Республики Беларусь

/пата\

/ г . *
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/ / . .

УТВЕРЖДЕНО
приказ Министерства финансов
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Изменение
в Устав Белорусского республиканского унитарного предприятия
экспортно-импортного страхования «Белэксимгарант»

Часть первую пункта 18 Устава изложить в следующей редакции:
«18.
Уставный фонд
Унитарного
предприятия
составляет
4 060 000 000 000 (четыре триллиона шестьдесят миллиардов)
белорусских рублей. Уставный фонд сформирован путем внесения
денежных средств в сумме 4 059 796 919 993 (четыре триллиона
пятьдесят девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов
девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот девяносто три) белорусских
рубля, 548 496 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто шесть)
долларов США.».

Г.А.Мицкевич

