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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

Страхование - есть особая сфера перераспределительных отношений, 

которая имеет ряд специфических особенностей определяемых самой 

сущностью страхования как экономической категории.  

Классификация доходов страховых организаций в Республике Беларусь 

осуществляется согласно двум основным нормативным документам.  

Согласно Инструкции по применению типового плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной Постановлением Министерства финансов 

РБ 30.05.03 №89 доходы в зависимости от их характера, условий получения и 

направлений деятельности организации подразделяются на: доходы по видам 

деятельности; операционные доходы; внереализационные доходы. Для целей 

бухгалтерского учета организация в соответствии с законодательством 

признает поступления доходами от видов деятельности, операционными или 

внереализационными, исходя из требований данной  Инструкции, характера 

своей деятельности, вида доходов и условий их получения. 

Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь для целей 

налогообложения определяет следующие виды доходов страховых организаций 

от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов: 

1. страховые взносы (страховые премии) по договорам страхования, 

сострахования, перестрахования, уменьшенные на суммы возврата страховых 

взносов (страховых премий) по договорам страхования, сострахования, 

перестрахования в случаях, предусмотренных законодательством и (или) 

условиями таких договоров; 



2. суммы изменения страховых резервов (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах) в сторону уменьшения; 

3. комиссионные вознаграждения по договорам перестрахования 

и комиссии с прибыли, выплачиваемые перестраховщиками перестрахователям 

для поощрения за предоставление возможности участвовать в договоре 

перестрахования и осмотрительное ведение дела; 

4. вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 

5. суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по 

рискам, переданным в перестрахование, а также по рискам, переданным 

перестраховщиками в дальнейшее (последующее) перестрахование; 

6. суммы процентов на депо премий по рискам, принятым 

в перестрахование; 

7. доходы от реализации перешедшего к страховщику в соответствии с 

законодательством права требования страхователя (выгодоприобретателя) к 

лицам, ответственным за убытки, возмещенные в результате страхования; 

8. суммы санкций за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

условий договоров страхования, уплаченные должником добровольно либо по 

решению суда; 

9. вознаграждения, полученные страховщиком за деятельность по оценке 

страхового риска и размера ущерба, по оценке и осмотру движимого и 

недвижимого имущества, по организации предоставления услуг технического, 

медицинского и финансового характера иному страховщику либо 

страхователю; 

10. доходы от размещения страховых резервов и других средств. 

Таким образом классификация доходов страховых организаций 

ограничена включением их в типовые нормативные документы без 

определения особенностей и специфики страховой деятельности. Учитывая 

особенности денежного оборота страховой организации, для обеспечения 

эффективного планирования прибыли необходима классификация и 

систематизация доходов, отражающая сущность и назначение страхования. 


