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РАСХОДЫ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТРАЖАЮЩИЕ 

СПЕЦИФИКУ ОТРАСЛИ  

  

Расходы страховых организаций согласно Инструкции по применению 

типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной Постановлением 

Министерства финансов РБ 30.05.03 №89 подразделяются на: расходы по видам 

деятельности; операционные расходы; внереализационные расходы.  

Затраты страховых организаций по производству и реализации товаров 

(работ, услуг), имущественных прав согласно Особенной части Налогового 

кодекса Республики Беларусь включают в себя: 

суммы изменения страховых резервов (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах) в сторону увеличения; 

выплаты страхового обеспечения и страхового возмещения по договорам 

страхования, сострахования, перестрахования, уменьшенные на суммы 

возврата выплаченного страхового возмещения и страхового обеспечения по 

договорам страхования, сострахования и перестрахования; 

суммы страховых взносов (страховых премий) по рискам, переданным в 

перестрахование, уменьшенные на суммы возврата страховых взносов 

(страховых премий) по договорам перестрахования в случае их досрочного 

прекращения; 

комиссионные вознаграждения по договорам перестрахования 

и комиссии с прибыли, выплачиваемые перестраховщиками перестрахователям, 

а также возмещение перестраховщику расходов, связанных с оказанием услуг 

по договорам перестрахования; 

суммы процентов на депо премий по рискам, переданным 

в перестрахование; 



вознаграждения состраховщику по договорам сострахования 

и возмещение состраховщику расходов, связанных с оказанием услуг по 

договорам сострахования; 

суммы отчислений в фонды предупредительных (превентивных) 

мероприятий и гарантийные фонды; 

суммы возмещения доли страховых выплат по рискам, принятым 

в перестрахование; 

расходы, связанные с размещением страховых резервов; 

иные затраты на ведение дела, в том числе: 

выплаты страховым агентам и страховым брокерам вознаграждений за 

оказанные услуги, осуществляемые за счет отчислений от поступивших 

страховых взносов; 

возмещение страховым агентам расходов на проезд, связанный 

с  производственной деятельностью, транспортом общего пользования, за 

исключением автомобилей-такси, специальными маршрутами и ведомственным 

транспортом; 

оплата услуг организаций по выполнению ими письменных поручений 

работников по перечислению страховых взносов из причитающейся им 

заработной платы путем безналичных расчетов; 

оплата услуг компетентных органов и организаций по выдаче 

документов, необходимых для выплаты страхового обеспечения и страхового 

возмещения, а также услуг организаций и индивидуальных предпринимателей, 

привлекаемых в качестве экспертов, сюрвейеров, аварийных комиссаров; 

плата за инкассацию, перевозку наличных денежных средств, платежных 

инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей; 

расходы по изготовлению бланков страховых полисов (свидетельств, 

сертификатов). 

Основное влияние на конечный финансовый результат оказывают 

расходы, относимые на себестоимость страховых услуг.  



Под себестоимостью страховых услуг принято понимать совокупность 

всех расходов страховщика на обеспечение страховой защиты, как прямых, так 

и косвенных, включая отчисления в фонды и резервы, которые необходимы для 

обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и гарантии 

выполнения обязательств страховщика перед страхователями.  

Все перечисленные статьи представлены соответствующими элементами 

в структуре страхового тарифа (нетто-премия, нагрузка). Однако особенность 

страховой деятельности проявляется, прежде всего, в относительности 

расчетов, их приблизительном, вероятностном характере. Поэтому прогнозная 

величина себестоимости может существенно отличаться от фактической 

себестоимости страховой услуги. В этой связи в современной экономической 

мысли выделяют понятие фактической и нормативной себестоимости 

страховых операций. В зависимости от точности определения нормативной 

себестоимости зависит эффективность не только страховых операций, но и 

инвестиционной деятельности страховщика. 

Отнесение конкретных статей затрат на себестоимость страховых услуг в 

Республике Беларусь, регулируется "Основными положениями по составу 

затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)". 

В соответствии с Указом президента РБ № 530 «О страховой 

деятельности» от 25.08.06 г. в затраты по производству и реализации 

продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении, 

включаются производимые страховыми организациями: 

o отчисления в страховые резервы, гарантийные фонды и фонды 

предупредительных (превентивных) мероприятий, расходы на выплату 

страхового обеспечения, страхового возмещения, на ведение дела, на уплату 

страховых взносов по договорам о перестраховании, а также иные расходы, 

включаемые в затраты в соответствии с законодательством; 

o выплаты страховым агентам и страховым брокерам вознаграждений 

за оказанные услуги, осуществляемые за счет отчислений от поступивших 

страховых взносов, в размере, установленном Министерством финансов. 
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