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Свидетельство о регистрации в качестве страхователя по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

Утверждено постановлением Минфина от 15.07.2008 N 117 

                                              В Белорусское республиканское
                                             унитарное страховое
                                             предприятие "Белгосстрах"
                                             _____________________________
                                              (наименование обособленного
                                             _____________________________
                                              подразделения Белгосстраха,
                                             _____________________________
                                               местонахождение, телефон,
                                              текущий (расчетный) и иной
                                                  банковский счет, УНП)
                             СВИДЕТЕЛЬСТВО
          о регистрации в качестве страхователя по обязательному
  страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
                               заболеваний
    Выдано _______________________________________________________________
           (наименование страхователя, местонахождение - для юридического
___________________________________________________________________________
    лица, обособленного подразделения юридического лица либо фамилия,
___________________________________________________________________________
          имя, отчество и место жительства - для страхователя -
___________________________________________________________________________
     физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
в  соответствии  с Указом Президента  Республики  Беларусь  от  25  августа
2006 г.  N 530  "О  страховой  деятельности" (Национальный реестр  правовых
актов  Республики   Беларусь,  2006 г.,  N 143,  1/7866)   и   подтверждает
регистрацию  в  качестве  страхователя  по  обязательному  страхованию   от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
    Регистрационный номер страхователя ___________________________________
    Страхователю  установлен  страховой тариф по обязательному страхованию
от  несчастных  случаев  на  производстве  и профессиональных заболеваний в
размере _________ процента от суммы выплат всех видов, начисленных в пользу
застрахованных   лиц,   на   которые  в  соответствии  с  законодательством
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начисляются  страховые взносы, а для бюджетных организаций в части выплат в
пользу  застрахованных,  осуществляемых  за счет средств республиканского и
местных бюджетов, - в размере __________ процента.
    Страхователю установлены:
    скидка  (надбавка)  в  виде  корректирующего коэффициента к страховому
тарифу в размере _________________
    льгота в размере _____________ процентов.
    Страховой  тариф по обязательному страхованию от несчастных случаев на
производстве  и  профессиональных заболеваний с учетом установленных к нему
скидки (надбавки), льготы составляет ________ процента от суммы выплат всех
видов, начисленных в пользу застрахованных лиц, на которые в соответствии с
законодательством начисляются страховые взносы, а для бюджетных организаций
в  части  выплат  в  пользу  застрахованных, осуществляемых за счет средств
республиканского и местных бюджетов, составляет ___________ процента.
    Страховой  тариф  с  учетом  установленных  к  нему скидки (надбавки),
льготы действует с _________________________ по ___________________________
                     (число, месяц, год)             (число, месяц, год)
а для бюджетных  организаций  в  части  выплат  в  пользу   застрахованных,
осуществляемых   за  счет  средств  республиканского  и  местных  бюджетов,
с ____________________________ по ____________________________
     (число, месяц, год)              (число, месяц, год)
    Страховые взносы подлежат перечислению на счет _______________________
                                                    (текущий (расчетный)
___________________________________________________________________________
            и иной банковский счет, наименование и МФО банка)
Дата   выдачи  свидетельства  о  регистрации  в  качестве  страхователя  по
обязательному   страхованию   от   несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний ______________________________________________
                                             (число, месяц, год)
Представитель страховщика _____________________________________________
                            (должность, подпись, инициалы, фамилия)
                                        М.П.


