
РАЗ ДЕЛ ВОСЬ МОЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА,
МИ НИ СТЕРСТВ, ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ

ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 фев ра ля 2012 г. № 8

8/24982
(02.03.2012)

8/24982О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния
Ми ни стер ст ва фи нан сов Республики Беларусь

На ос но ва нии час ти пер вой пунк та 60 По ло же ния о стра хо вой дея тель но сти в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 530
«О стра хо вой дея тель но сти», под пунк тов 4.32, 4.53 пунк та 4, пунк та 10 По ло же ния о Ми ни -
стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
2010 г. № 2 «Об ут вер жде нии форм бух гал тер ской от чет но сти стра хо вых ор га ни за ций, Ин ст -
рук ции о по ряд ке со став ле ния, пред став ле ния и пуб ли ка ции бух гал тер ской от чет но сти стра -
хо вых ор га ни за ций и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2010 г., № 58, 8/21857) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. на зва ние по ста нов ле ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Об от дель ных во про сах ве де ния бух гал тер ско го уче та, со став ле ния и пред став ле ния

бух гал тер ской от чет но сти стра хо вы ми ор га ни за ция ми и вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.2. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ус та но вить фор мы бух гал тер ской от чет но сти стра хо вых ор га ни за ций:
бух гал тер ский ба ланс со глас но при ло же нию 1;
от чет о при бы лях и убыт ках со глас но при ло же нию 2;
от чет об из ме не нии ка пи та ла со глас но при ло же нию 3;
от чет об ос нов ных по ка за те лях фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти со глас но при ло -

же нию 4;
от чет о дви же нии де неж ных средств со глас но при ло же нию 5;
от чет о пла те же спо соб но сти со глас но при ло же нию 6;
от чет о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра ус тав -

но го фон да со глас но при ло же нию 7;
от чет об ос нов ных по ка за те лях дея тель но сти со глас но при ло же нию 8.»;
1.3. до пол нить по ста нов ле ние пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:
«11. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию об осо бен но стях ве де ния бух гал тер ско го уче та стра хо вы ми ор га ни за ция ми;
Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния и пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти стра хо -

вых ор га ни за ций.»;
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1.4. при ло же ния 1–8 к это му по ста нов ле нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на ___________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

Дата ут вер жде ния
Дата от прав ки
Дата при ня тия

Ак ти вы Код
стро ки

На _________
20__ г.

На 31 де каб ря
20__ г.

1 2 3 4

I. ДОЛ ГО СРОЧ НЫЕ АК ТИ ВЫ
Ос нов ные сред ст ва 110
Не ма те ри аль ные ак ти вы 120
До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы 130
В том чис ле:
ин ве сти ци он ная не дви жи мость 131
пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га) 132
про чие до ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы 133
Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы 140
Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния 150
Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность 160
От ло жен ные на ло го вые ак ти вы 170
Про чие дол го сроч ные ак ти вы 180
ИТО ГО по раз де лу I 190
II. КРАТ КО СРОЧ НЫЕ АК ТИ ВЫ
За па сы 210
В том чис ле:
ма те риа лы 211
не за вер шен ное про из вод ст во 212
про чие за па сы 213
Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции 215
Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 220
На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам 230
Доля пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах 240
В том чис ле:
ре зерв не за ра бо тан ной пре мии 241
ре зер вы убыт ков 242
дру гие тех ни че ские ре зер вы 243
Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность 250
Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 260
Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты 270
Про чие крат ко сроч ные ак ти вы 280
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Ак ти вы Код
стро ки

На _________
20__ г.

На 31 де каб ря
20__ г.

1 2 3 4

ИТО ГО по раз де лу II 290
БА ЛАНС 300

Соб ст вен ный ка пи тал и обя за тель ст ва Код
стро ки

На _________
20__ г.

На 31 де каб ря
20__ г.

1 2 3 4

III. СОБ СТ ВЕН НЫЙ КА ПИ ТАЛ
Ус тав ный ка пи тал 410
Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи та ла 420
Соб ст вен ные ак ции (доли в ус тав ном ка пи та ле) 430
Ре зерв ный ка пи тал 440
В том чис ле ре зерв ный фонд за ра бот ной пла ты 441
До ба воч ный ка пи тал 450
В том чис ле при рост (пе ре оцен ка) стои мо сти объ ек тов не дви жи мо сти, при об ре -
тен ных за счет стра хо вых ре зер вов

451

Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 460
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 470
Це ле вое фи нан си ро ва ние 480
ИТО ГО по раз де лу III 490
IV. СТРА ХО ВЫЕ РЕ ЗЕР ВЫ И ФОН ДЫ
Ре зер вы по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни 500
Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии 501
Ре зер вы убыт ков 502
Дру гие тех ни че ские ре зер вы 503
Иные стра хо вые ре зер вы 504
Фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий 505
Га ран тий ные фон ды 506
Иные фон ды, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 507
ИТО ГО по раз де лу IV 509
V. ДОЛ ГО СРОЧ НЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА
Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы 510
Дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам 520
От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва 530
До хо ды бу ду щих пе рио дов 540
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 550
Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва 560
ИТО ГО по раз де лу V 590
VI. КРАТ КО СРОЧ НЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ СТ ВА
Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы 610
Крат ко сроч ная часть дол го сроч ных обя за тельств 620
Крат ко сроч ная кре ди тор ская за дол жен ность 630
В том чис ле:
стра хо ва те лям 631
стра хо вым аген там и бро ке рам 632
про чим кре ди то рам по опе ра ци ям стра хо ва ния, со стра хо ва ния 633
по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния 634
депо пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 635
по став щи кам и под ряд чи кам 636
по аван сам по лу чен ным 637
по на ло гам и сбо рам 638
по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию 639
по оп ла те тру да 640
по ли зин го вым пла те жам 641
соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам) 642
про чим кре ди то рам 643
Обя за тель ст ва, пред на зна чен ные для реа ли за ции 650
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Соб ст вен ный ка пи тал и обя за тель ст ва Код
стро ки

На _________
20__ г.

На 31 де каб ря
20__ г.

1 2 3 4

До хо ды бу ду щих пе рио дов 660
Ре зер вы пред стоя щих пла те жей 670
Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва 680
ИТО ГО по раз де лу VI 690
БА ЛАНС 700

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 2
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за _______________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

За __________
20__ г.

За __________ 
20__ г.

1 2 3 4

ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ ПО СТРА ХО ВА НИЮ, ОТ НО СЯ ЩЕ МУ СЯ К СТРА ХО ВА НИЮ ЖИЗ НИ
Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) по лу чен ные, брут то 010
Стра хо вые вы пла ты 020
Из ме не ние ре зер вов по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз -
ни (+ или –) 030
От чис ле ния в га ран тий ный фонд и фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных)
ме ро прия тий 040
Рас хо ды на ве де ние дела 050
До хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, от но ся щим ся
к стра хо ва нию жиз ни 055
При быль (убы ток) от опе ра ций по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо -
ва нию жиз ни (стро ки 010 – 020 + 030 – 040 – 050 ± 055) 060

ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ ПО СТРА ХО ВА НИЮ ИНО МУ, ЧЕМ СТРА ХО ВА НИЕ ЖИЗ НИ
Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) по лу чен ные, брут то – все го 070
В том чис ле:
по пря мо му стра хо ва нию и со стра хо ва нию 071
по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 072
Стра хо вые пре мии по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, брут то 073
Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) с уче том пе ре стра хо ва ния, нет то (стро -
ки 070–073) 074
Из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии, брут то 080
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На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

За __________
20__ г.

За __________ 
20__ г.

1 2 3 4

Из ме не ние доли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии 081
Из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии с уче том пе ре стра хо ва ния, нет то
(итог строк 080 и 081) 082
За ра бо тан ные пре мии, нет то (итог строк 074 и 082) 085
Оп ла чен ные убыт ки (стра хо вые вы пла ты), брут то 090
Доля пе ре стра хов щи ков в убыт ках (стра хо вых вы пла тах) 091
Оп ла чен ные убыт ки (стра хо вые вы пла ты) с уче том пе ре стра хо ва ния, нет то
(стро ки 090–091) 092
Из ме не ние ре зер вов убыт ков (стра хо вых вы плат), брут то 095
Из ме не ние доли пе ре стра хов щи ков в ре зер вах убыт ков (стра хо вых вы плат) 096
Из ме не ние ре зер вов убыт ков (стра хо вых вы плат) с уче том пе ре стра хо ва ния,
нет то (итог строк 095 и 096) 097
За ра бо тан ные пре мии за вы че том стра хо вых убыт ков (стра хо вых вы плат)
(стро ки 085 – 092 + 097) 100
Из ме не ние дру гих тех ни че ских ре зер вов 110
Из ме не ние иных стра хо вых ре зер вов 120
От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий и га ран тий ные фон ды 130
От чис ле ния в иные фон ды, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом 140
Рас хо ды на ве де ние дела – все го 150
В том чис ле ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, при ня тым в
пе ре стра хо ва ние 151
Ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра -
хо ва ние 155
До хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем иным, чем
стра хо ва ние жиз ни 160
При быль (убы ток) от опе ра ций по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние
жиз ни (стро ки 100 + 110 + 120 – 130 – 140 – 150 + 155 ± 160) 170
До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 180
В том чис ле:
до хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол -
го сроч ных ак ти вов 181
до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни за ций 182
про цен ты к по лу че нию 183
про чие до хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 184
Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 190
В том чис ле:
рас хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол -
го сроч ных ак ти вов 191
про чие рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 192
До хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 200
В том чис ле:
кур со вые раз ни цы от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств 201
про чие до хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 202
Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 210
В том чис ле:
про цен ты к уп ла те 211
кур со вые раз ни цы от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств 212
про чие рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 213
Иные до хо ды и рас хо ды 220
При быль (убы ток) от ин ве сти ци он ной, фи нан со вой и иной дея тель но сти (стро -
ки 180 – 190 + 200 – 210 ± 220) 230
При быль (убы ток) от чет но го пе рио да (стро ки ± 060 ± 170 ± 230) 240
На лог на при быль 250
Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых ак ти вов 260
Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых обя за тельств 270
Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из при бы ли (до хо да) 280
Чис тая при быль (убы ток) (стро ки ± 240 – 250 ± 260 ± 270 – 280) 290
Ре зуль тат от пе ре оцен ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую при -
быль (убы ток) 300
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На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

За __________
20__ г.

За __________ 
20__ г.

1 2 3 4

Ре зуль тат от про чих опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы ток) 310
Со во куп ная при быль (убы ток) (стро ки ± 290 ± 300 ± 310) 320
Ба зо вая при быль (убы ток) на ак цию 330
Раз вод нен ная при быль (убы ток) на ак цию 340

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 3
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
об изменении капитала

за ____________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

На име но ва ние по ка за те лей
Код

стро -
ки

Ус тав -
ный

ка пи -
тал

Не оп ла -
чен ная

часть ус -
тав но го

ка пи та ла

Соб ст вен -
ные ак ции
(доли в ус -
тав ном ка -

пи та ле)

Ре -
зерв -
ный

ка пи -
тал

До ба -
воч -
ный

ка пи -
тал

Не рас пре де -
лен ная при -
быль (не по -

кры тый убы -
ток)

Чис тая
при быль
(убы ток)

от чет но го
пе рио да

Ито -
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ос та ток на 31.12.20__ г. 010

Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни ем
учет ной по ли ти ки 020

Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле ни ем
оши бок 030

Скор рек ти ро ван ный ос та ток на 31.12.20__ г.
(010 ± 020 ± 030) 040

За _________ 20__ г. 
Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го 050

В том чис ле:

чис тая при быль 051

пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов 052

до хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае -
мые в чис тую при быль (убы ток) 053

вы пуск до пол ни тель ных ак ций 054

уве ли че ние но ми наль ной стои мо сти ак ций 055

вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре -
ди те лей, уча ст ни ков) 056

ре ор га ни за ция 057
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На име но ва ние по ка за те лей
Код

стро -
ки

Ус тав -
ный

ка пи -
тал

Не оп ла -
чен ная

часть ус -
тав но го

ка пи та ла

Соб ст вен -
ные ак ции
(доли в ус -
тав ном ка -

пи та ле)

Ре -
зерв -
ный

ка пи -
тал

До ба -
воч -
ный

ка пи -
тал

Не рас пре де -
лен ная при -
быль (не по -

кры тый убы -
ток)

Чис тая
при быль
(убы ток)

от чет но го
пе рио да

Ито -
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

часть при бы ли от ин ве сти ро ва ния и раз -
ме ще ния средств ус тав но го фон да, сфор -
ми ро ван но го за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та 058

часть при бы ли, по лу чен ной от ин ве сти -
ро ва ния и раз ме ще ния средств спе ци аль -
но го стра хо во го ре зер ва по обя за тель но -
му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на 
про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний 059

Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та ла –
все го 060

В том чис ле:

убы ток 061

пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов 062

рас хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае -
мые в чис тую при быль (убы ток) 063

умень ше ние но ми наль ной стои мо сти ак ций 064

вы куп ак ций (до лей в ус тав ном ка пи та ле) 065

ди ви ден ды и дру гие до хо ды от уча стия в
ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ции 066

ре ор га ни за ция 067

068

069

Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла 070

Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла 080

Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла 090

Ос та ток на ________ 20__ г. 100

Ос та ток на 31.12.20__ г. 110

Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни ем
учет ной по ли ти ки 120

Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле ни ем
оши бок 130

Скор рек ти ро ван ный ос та ток на
31.12.20__ г. 140

За __________ 20__ г. 
Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го 150

В том чис ле:

чис тая при быль 151

пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов 152

до хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае -
мые в чис тую при быль (убы ток) 153

вы пуск до пол ни тель ных ак ций 154

уве ли че ние но ми наль ной стои мо сти ак ций 155

вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре -
ди те лей, уча ст ни ков) 156

ре ор га ни за ция 157

часть при бы ли от ин ве сти ро ва ния и раз -
ме ще ния средств ус тав но го фон да, сфор -
ми ро ван но го за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та 158
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На име но ва ние по ка за те лей
Код

стро -
ки

Ус тав -
ный

ка пи -
тал

Не оп ла -
чен ная

часть ус -
тав но го

ка пи та ла

Соб ст вен -
ные ак ции
(доли в ус -
тав ном ка -

пи та ле)

Ре -
зерв -
ный

ка пи -
тал

До ба -
воч -
ный

ка пи -
тал

Не рас пре де -
лен ная при -
быль (не по -

кры тый убы -
ток)

Чис тая
при быль
(убы ток)

от чет но го
пе рио да

Ито -
го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

часть при бы ли, по лу чен ной от ин ве сти -
ро ва ния и раз ме ще ния средств спе ци аль -
но го стра хо во го ре зер ва по обя за тель но -
му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на 
про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо -
ле ва ний 159

Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та ла –
все го 160

В том чис ле:

убы ток 161

пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов 162

рас хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае -
мые в чис тую при быль (убы ток) 163

умень ше ние но ми наль ной стои мо сти ак ций 164

вы куп ак ций (до лей в ус тав ном ка пи та ле) 165

ди ви ден ды и дру гие до хо ды от уча стия в
ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ции 166

ре ор га ни за ция 167

168

169

Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла 170

Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла 180

Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла 190

Ос та ток на __________ 20__ г. 200

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 4
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

за __________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция 
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес
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I. Рас хо ды на ве де ние дела

На име но ва ние ста тей рас хо дов Код
стро ки

Из рас хо -
до ва но

За ра бот ная пла та – все го (сум ма строк 011, 017) 010
В том чис ле: 
а) за ра бот ная пла та штат ных ра бот ни ков – все го (сум ма строк с 012 по 015) 011
в том чис ле:
по долж но ст ным ок ла дам 012
над бав ки 013
пре мия 014
про чие вы пла ты 015
из них за ра бот ная пла та стра хо вых аген тов 016
б) за ра бот ная пла та ра бот ни ков не спи соч но го со ста ва, вклю чая гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ту по
гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, – все го (сум ма строк с 018 по 022) 017
в том чис ле:
стра хо вых аген тов 018
за пе ре оцен ку строе ний 019
за про ве де ние экс пер ти зы 020
за хо зяй ст вен ные и дру гие ра бо ты 021
воз на гра ж де ние вра чам-экс пер там 022
Хо зяй ст вен ные и кан це ляр ские рас хо ды – все го (сум ма строк с 026 по 030) 025
В том чис ле:
рас хо ды по арен де по ме ще ний 026
со дер жа ние транс пор та 027
про чие хо зяй ст вен ные рас хо ды 028
кан це ляр ские рас хо ды 029
про чие рас хо ды 030
Рас хо ды на ко ман ди ров ки – все го (сум ма строк 032, 033) 031
Из них:
по про ез ду стра хо вых аген тов 032
про чие 033
Опе ра ци он ные рас хо ды – все го (сум ма строк с 035 по 037) 034
Из них:
ти по граф ские рас хо ды 035
стои мость ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки ин фор ма ции 036
про чие опе ра ци он ные рас хо ды 037
Пла те жи в бюд жет и во вне бюд жет ные фон ды 039
Пред ста ви тель ские рас хо ды 040
Рас хо ды на рек ла му 041
Рас хо ды на ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ные ус лу ги 042
Рас хо ды на по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков 043
Ау ди тор ские ус лу ги 044
Бро кер ские ус лу ги 045
Ус лу ги ава рий но го ко мис са ра и сюр вей е ра 046
Дру гие рас хо ды, свя зан ные с осо бен но стя ми дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции, – все го 047
В том чис ле ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 048
Амор ти за ция ос нов ных средств 049
Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов 050
Рас хо ды по ре мон ту ос нов ных средств 051
Про чие рас хо ды 052
Рас хо ды на ве де ние дела – все го (сум ма строк 010, 025, 031, 034, с 039 по 047, с 049 по 052) 053
В том чис ле:
рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы 054
рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний 055
рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию (пре ду смот рен но му в
за ко но да тель ст ве обя за тель но му стра хо ва нию жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва гра ж дан за счет 
средств со от вет ст вую ще го бюд же та) 056
рас хо ды на ве де ние дела за вы че том рас хо дов на ве де ние дела по ви дам стра хо ва ния, ука зан ным в
стро ках 054–056 (стро ка 053 – сум ма строк с 054 по 056) 057
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На име но ва ние ста тей рас хо дов Код
стро ки

Из рас хо -
до ва но

рас хо ды, ис клю чае мые из фак ти че ских рас хо дов на ве де ние дела для це лей оп ре де ле ния нор ма ти -
ва рас хо дов на ве де ние дела 058
Рас хо ды на ве де ние дела для це лей оп ре де ле ния нор ма ти ва рас хо дов на ве де ние дела (стро ка 057 –
стро ка 058) 059

II. По сту п ле ние стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) и вы пла ты 
стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния по до го во рам пря мо го стра хо ва ния, 

со стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния

Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

По до го во рам пря мо -
го стра хо ва ния и со -

стра хо ва ния

По рис кам, при ня тым 
в пе ре стра хо ва ние

По рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние

по лу че но
стра хо -

вых взно -
сов (стра -

хо вых
пре мий)

вы пла че -
но стра хо -
во го воз -
ме ще ния
(обес пе че -

ния)

по лу че -
но

стра хо -
вых

пре мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис си -

он но го
воз на -

гра ж де -
ния

уп ла -
че но
стра -

хо вых 
пре -
мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис -
си он но -
го воз -

на гра ж -
де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Обя за тель ное стра хо ва ние

1. Стра хо ва ние строе ний, при над ле жа щих
гра ж да нам 001

2. Ме ди цин ское стра хо ва ние ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вре мен но
пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке Бе ла русь 002

3. Стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про -
из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний 003

4. Стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но -
сти вла дель цев транс порт ных средств – все го 004

В том чис ле:

4.1. до го во ры внут рен не го стра хо ва ния,
вклю чая до го во ры ком плекс но го внут рен не -
го стра хо ва ния 005

4.2. до го во ры по гра нич но го стра хо ва ния 006

4.3. до го во ры стра хо ва ния «Зе ле ная кар та» 007

5. Стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но -
сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми 008

6. Стра хо ва ние от вет ст вен но сти ком мер че -
ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ри эл -
тер скую дея тель ность, за при чи не ние вре да в 
свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем 009

7. Обя за тель ное стра хо ва ние с го су дар ст вен -
ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен -
ных куль тур, ско та и пти цы 010

8. Обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от -
вет ст вен но сти вре мен ных (ан ти кри зис ных)
управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко -
но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) 011

9. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва -
ние (пре ду смот рен ное в за ко но да тель ст ве
обя за тель ное стра хо ва ние жиз ни, здо ро вья
и (или) иму ще ст ва гра ж дан за счет средств
со от вет ст вую ще го бюд же та) 012

10. Иные виды обя за тель но го стра хо ва ния,
оп ре де лен ные в ак тах Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или за ко нах 013

Ито го по раз де лу I 014

II. Доб ро воль ное стра хо ва ние 

1. Иму ще ст вен ное стра хо ва ние – все го 015

В том чис ле:

1.1. стра хо ва ние иму ще ст ва пред при ятий 016

в том чис ле:

1.1.1. иму ще ст во юри ди че ско го лица 017
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Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

По до го во рам пря мо -
го стра хо ва ния и со -

стра хо ва ния

По рис кам, при ня тым 
в пе ре стра хо ва ние

По рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние

по лу че но
стра хо -

вых взно -
сов (стра -

хо вых
пре мий)

вы пла че -
но стра хо -
во го воз -
ме ще ния
(обес пе че -

ния)

по лу че -
но

стра хо -
вых

пре мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис си -

он но го
воз на -

гра ж де -
ния

уп ла -
че но
стра -

хо вых 
пре -
мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис -
си он но -
го воз -

на гра ж -
де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.2. на зем ные транс порт ные сред ст ва юри -
ди че ско го лица 018

1.1.3. цен но сти касс 019

1.1.4. жи вот ные, при над ле жа щие юри ди че -
ским ли цам 020

1.1.5. сель ско хо зяй ст вен ные куль ту ры и
мно го лет ние на са ж де ния 021

022

023

024

025

1.2. стра хо ва ние иму ще ст ва гра ж дан 026

в том чис ле:

1.2.1. на зем ные транс порт ные сред ст ва фи -
зи че ских лиц 027

1.2.2. строе ния гра ж дан 028

1.2.3. до маш нее иму ще ст во гра ж дан 029

1.2.4. жи вот ные, при над ле жа щие гра ж да нам 030

1.2.5. жи лые по ме ще ния в мно го квар тир -
ных жи лых до мах 031

032

033

034

035

036

1.3. стра хо ва ние пред при ни ма тель ско го рис ка 037

в том чис ле:

1.3.1. убыт ки вслед ст вие вы ну ж ден но го пе -
ре ры ва в про из вод ст ве 038

1.3.2. рис ки не по га ше ния кре ди тов 039

1.3.3. фи нан со вые рис ки 040

041

042

043

044

045

1.4. стра хо ва ние гру зов 046

1.5. стра хо ва ние строи тель но-мон таж ных
рис ков 047

1.6. стра хо ва ние воз душ ных су дов 048

1.7. стра хо ва ние вод ных су дов 049

1.8. стра хо ва ние кос ми че ских рис ков 050

051

052

053

054

055

2. Лич ное стра хо ва ние – все го 056

В том чис ле:

2.1. стра хо ва ние жиз ни 057

2.2. стра хо ва ние до пол ни тель ной пен сии 058

2.3. стра хо ва ние ме ди цин ских рас хо дов 059
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Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

По до го во рам пря мо -
го стра хо ва ния и со -

стра хо ва ния

По рис кам, при ня тым 
в пе ре стра хо ва ние

По рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние

по лу че но
стра хо -

вых взно -
сов (стра -

хо вых
пре мий)

вы пла че -
но стра хо -
во го воз -
ме ще ния
(обес пе че -

ния)

по лу че -
но

стра хо -
вых

пре мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис си -

он но го
воз на -

гра ж де -
ния

уп ла -
че но
стра -

хо вых 
пре -
мий

воз ме -
ще ние
доли
убыт -

ков

сум ма
ко мис -
си он но -
го воз -

на гра ж -
де ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев и бо -
лез ней на вре мя по езд ки за гра ни цу 060

2.5. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев 061

2.6. стра хо ва ние во ди те лей и пас са жи ров от
не сча ст ных слу ча ев 062

2.7. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев и бо -
лез ней кре ди то по лу ча те лей 063

064

065

066

067

068

3. Стра хо ва ние от вет ст вен но сти – все го 069

В том чис ле:

3.1. гра ж дан ской от вет ст вен но сти за при чи -
не ние вре да в свя зи с осу ще ст в ле ни ем про -
фес сио наль ной дея тель но сти 070

3.2. гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель -
цев воз душ ных су дов 071

3.3. гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор га ни за -
ций, соз даю щих по вы шен ную опас ность для
ок ру жаю щих 072

3.4. гра ж дан ской от вет ст вен но сти на ни ма те -
ля за вред, при чи нен ный жиз ни и здо ро вью
ра бот ни ков 073

3.5. гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз -
чи ка пе ред та мо жен ны ми ор га на ми 074

3.6. гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз -
чи ка и экс пе ди то ра 075

3.7. гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель -
цев квар тир 076

3.8. гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель -
цев транс порт ных средств 077

3.9. гра ж дан ской от вет ст вен но сти и рас хо -
дов гра ж дан, имею щих пра во поль зо ва ния
жи лы ми по ме ще ния ми 078

3.10. гра ж дан ской от вет ст вен но сти за при -
чи не ние вре да дру гим ли цам и свя зан ных с
ней рас хо дов 079

3.11. от вет ст вен но сти за на ру ше ние до го во ра 
зай ма (ссу ды) 080

3.12. гра ж дан ской от вет ст вен но сти гра ж -
дан, вре мен но вы ез жаю щих за гра ни цу 081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

Ито го по раз де лу II 092

Ито го (сум ма строк 014 и 092) 093
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III. До го во ры стра хо ва ния

Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

До го во ры, за клю чен ные и всту пив -
шие в силу в от чет ном пе рио де

Дей ст ву ет на
ко нец от чет но -

го пе рио да

Вы пла че но 
за от чет ный пе ри од

ко ли -
че ст во
до го -
во ров

сум ма стра хо вых
взно сов стра -

хо вая 
сум -
ма

ко ли -
че ст во 
до го -
во ров

стра хо -
вая

сум ма

все го
в том чис ле воз -
врат стра хо вых

взно сов

фак ти -
че ски
по сту -
пи ло

в со от вет ст -
вии с до го -
во ром стра -

хо ва ния

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма
вы -

плат

ко ли -
че ст -

во

сум ма
вы плат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. Обя за тель ное стра хо ва ние
1. Стра хо ва ние строе ний, при над ле -
жа щих гра ж да нам 001
2. Ме ди цин ское стра хо ва ние ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан -
ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре -
мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь 002
3. Стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев
на про из вод ст ве и про фес сио наль ных
за бо ле ва ний 003
4. Стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст -
вен но сти вла дель цев транс порт ных
средств – все го 004
В том чис ле:
4.1. до го во ры внут рен не го стра хо ва -
ния, вклю чая до го во ры ком плекс но го
внут рен не го стра хо ва ния 005
4.2. до го во ры по гра нич но го стра хо ва ния 006
4.3. до го во ры стра хо ва ния «Зе ле ная
кар та» 007
5. Стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен -
но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми 008
6. Стра хо ва ние от вет ст вен но сти ком -
мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих ри эл тер скую дея тель ность,
за при чи не ние вре да в свя зи с ее осу -
ще ст в ле ни ем 009
7. Обя за тель ное стра хо ва ние с го су -
дар ст вен ной под держ кой уро жая
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та 
и пти цы 010
8. Обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан -
ской от вет ст вен но сти вре мен ных (ан -
ти кри зис ных) управ ляю щих в про из -
вод ст ве по делу об эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ве) 011
9. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра -
хо ва ние (пре ду смот рен ное в за ко но да -
тель ст ве обя за тель ное стра хо ва ние
жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва
гра ж дан за счет средств со от вет ст вую -
ще го бюд же та) 012
10. Иные виды обя за тель но го стра хо ва -
ния, оп ре де лен ные в ак тах Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь или за ко нах 013
Ито го по раз де лу I 014
II. Доб ро воль ное стра хо ва ние 
1. Иму ще ст вен ное стра хо ва ние – все го 015
В том чис ле:
1.1. стра хо ва ние иму ще ст ва пред при ятий 016
в том чис ле:
1.1.1. иму ще ст во юри ди че ско го лица 017
1.1.2. на зем ные транс порт ные сред ст -
ва юри ди че ско го лица 018
1.1.3. цен но сти касс 019
1.1.4. жи вот ные, при над ле жа щие
юри ди че ским ли цам 020
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Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

До го во ры, за клю чен ные и всту пив -
шие в силу в от чет ном пе рио де

Дей ст ву ет на
ко нец от чет но -

го пе рио да

Вы пла че но 
за от чет ный пе ри од

ко ли -
че ст во
до го -
во ров

сум ма стра хо вых
взно сов стра -

хо вая 
сум -
ма

ко ли -
че ст во 
до го -
во ров

стра хо -
вая

сум ма

все го
в том чис ле воз -
врат стра хо вых

взно сов

фак ти -
че ски
по сту -
пи ло

в со от вет ст -
вии с до го -
во ром стра -

хо ва ния

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма
вы -

плат

ко ли -
че ст -

во

сум ма
вы плат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.5. сель ско хо зяй ст вен ные куль ту -
ры и мно го лет ние на са ж де ния 021

022
023
024
025

1.2. стра хо ва ние иму ще ст ва гра ж дан 026
в том чис ле:
1.2.1. на зем ные транс порт ные сред ст -
ва фи зи че ских лиц 027
1.2.2. строе ния гра ж дан 028
1.2.3. до маш нее иму ще ст во гра ж дан 029
1.2.4. жи вот ные, при над ле жа щие
гра ж да нам 030
1.2.5. жи лые по ме ще ния в мно го квар -
тир ных жи лых до мах 031

032
033
034
035
036

1.3. стра хо ва ние пред при ни ма тель -
ско го рис ка 037
в том чис ле:
1.3.1. убыт ки вслед ст вие вы ну ж ден -
но го пе ре ры ва в про из вод ст ве 038
1.3.2. рис ки не по га ше ния кре ди тов 039
1.3.3. фи нан со вые рис ки 040

041
042
043
044
045

1.4. стра хо ва ние гру зов 046
1.5. стра хо ва ние строи тель но-мон -
таж ных рис ков 047
1.6. стра хо ва ние воз душ ных су дов 048
1.7. стра хо ва ние вод ных су дов 049
1.8. стра хо ва ние кос ми че ских рис ков 050

051
052
053
054
055

2. Лич ное стра хо ва ние – все го 056
В том чис ле:
2.1. стра хо ва ние жиз ни 057
2.2. стра хо ва ние до пол ни тель ной пен сии 058
2.3. стра хо ва ние ме ди цин ских рас хо дов 059
2.4. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча -
ев и бо лез ней на вре мя по езд ки за гра -
ни цу 060
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Ра бо ты и ус лу ги, 
со став ляю щие стра хо вую дея тель ность

Код
стро -

ки

До го во ры, за клю чен ные и всту пив -
шие в силу в от чет ном пе рио де

Дей ст ву ет на
ко нец от чет но -

го пе рио да

Вы пла че но 
за от чет ный пе ри од

ко ли -
че ст во
до го -
во ров

сум ма стра хо вых
взно сов стра -

хо вая 
сум -
ма

ко ли -
че ст во 
до го -
во ров

стра хо -
вая

сум ма

все го
в том чис ле воз -
врат стра хо вых

взно сов

фак ти -
че ски
по сту -
пи ло

в со от вет ст -
вии с до го -
во ром стра -

хо ва ния

ко ли -
че ст -

во

сум -
ма
вы -

плат

ко ли -
че ст -

во

сум ма
вы плат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.5. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев 061
2.6. стра хо ва ние во ди те лей и пас са -
жи ров от не сча ст ных слу ча ев 062
2.7. стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча -
ев и бо лез ней кре ди то по лу ча те лей 063

064
065
066
067
068

3. Стра хо ва ние от вет ст вен но сти – все го 069
В том чис ле:
3.1. гра ж дан ской от вет ст вен но сти за
при чи не ние вре да в свя зи с осу ще ст в ле -
ни ем про фес сио наль ной дея тель но сти 070
3.2. гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев воз душ ных су дов 071
3.3. гра ж дан ской от вет ст вен но сти ор -
га ни за ций, соз даю щих по вы шен ную
опас ность для ок ру жаю щих 072
3.4. гра ж дан ской от вет ст вен но сти на -
ни ма те ля за вред, при чи нен ный жиз -
ни и здо ро вью ра бот ни ков 073
3.5. гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре -
воз чи ка пе ред та мо жен ны ми ор га на ми 074
3.6. гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе -
ре воз чи ка и экс пе ди то ра 075
3.7. гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев квар тир 076
3.8. гра ж дан ской от вет ст вен но сти
вла дель цев транс порт ных средств 077
3.9. гра ж дан ской от вет ст вен но сти и
рас хо дов гра ж дан, имею щих пра во
поль зо ва ния жи лы ми по ме ще ния ми 078
3.10. гра ж дан ской от вет ст вен но сти за
при чи не ние вре да дру гим ли цам и
свя зан ных с ней рас хо дов 079
3.11. от вет ст вен но сти за на ру ше ние
до го во ра зай ма (ссу ды) 080
3.12. гра ж дан ской от вет ст вен но сти
гра ж дан, вре мен но вы ез жаю щих за
гра ни цу 081

082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

Ито го по раз де лу II 092
Ито го (сум ма строк 014 и 092) 093
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IV. Стра хо вые ре зер вы

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ре зерв –
все го

1. Ре зер вы по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни:
на на ча ло от чет но го года 001
на ко нец от чет но го пе рио да 002
2. Ре зер вы по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни
2.1. Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии на на ча ло от чет но го года – все го 003
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 004
2.2. Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии на ко нец от чет но го пе рио да – все го 005
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 006
2.3. Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков на на ча ло от чет но го года – все го 007
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 008
2.4. Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков на ко нец от чет но го пе рио да – все го 009
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 010
2.5. Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на на ча ло от чет но го года – все го 011
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 012
2.6. Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на ко нец от чет но го пе рио да – все го 013
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 014
2.7. Дру гие тех ни че ские ре зер вы на на ча ло от чет но го года – все го 015
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 016
2.8. Дру гие тех ни че ские ре зер вы на ко нец от чет но го пе рио да – все го 017
В том чис ле доля пе ре стра хов щи ков 018
2.9. Иные стра хо вые ре зер вы на на ча ло от чет но го года – все го 019
В том чис ле:
спе ци аль ный стра хо вой ре зерв по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний

020

спе ци аль ный стра хо вой ре зерв по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро -
жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы

021

2.10. Иные стра хо вые ре зер вы на ко нец от чет но го пе рио да – все го 022
В том чис ле:
спе ци аль ный стра хо вой ре зерв по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод -
ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний

023

спе ци аль ный стра хо вой ре зерв по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под держ кой уро -
жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы

024

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Глав ный бух гал тер _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств

за ____________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес
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На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За _______
20__ г.

За _______
20__ г.

1 2 3 4

Дви же ние де неж ных средств по стра хо вой дея тель но сти и дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем
По сту пи ло де неж ных средств – все го 010
В том чис ле:
стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), брут то 020
из них:
по до го во рам пря мо го стра хо ва ния и со стра хо ва ния 021
по до го во рам пе ре стра хо ва ния 022
по лу че но воз ме ще ние доли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 030
доля парт не ров по до го во рам со стра хо ва ния 040
по лу чен ные ко мис си он ное и бро кер ское воз на гра ж де ние, тан ть е мы и сбо ры по
рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 050
по лу че но в счет за дол жен но сти по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния 060
от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов 070
ро ял ти 080
про чие по сту п ле ния 090
На прав ле но де неж ных средств – все го 100
В том чис ле:
уп ла че но стра хо вых пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 110
вы пла че но стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния 120
уп ла че но воз ме ще ние доли убыт ков по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 130
по га ше ние за дол жен но сти по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния 140
пе ре чис ле но по до го во рам со стра хо ва ния 150
уп ла че ны ко мис си он ное и бро кер ское воз на гра ж де ние, тан ть е мы и сбо ры по
рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 160
уп ла че но ко мис си он ное воз на гра ж де ние за ока за ние ус луг сюр вей е ра и ава рий -
но го ко мис са ра 170
фи нан си ро ва ние пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий и от чис ле ния в га ран тий -
ные фон ды 180
на оп ла ту тру да 190
на уп ла ту на ло гов и сбо ров 200
на про чие вы пла ты 210
Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по стра хо вой дея тель но сти и дея тель но -
сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем (стро ки 010–100) 220

Дви же ние де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти
По сту пи ло де неж ных средств – все го 230
В том чис ле:
от по ку па те лей ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го -
сроч ных ак ти вов 231
воз врат пре дос тав лен ных зай мов 232
до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни за ций 233
про цен ты 234
про чие по сту п ле ния 235
На прав ле но де неж ных средств – все го 240
В том чис ле:
на при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру -
гих дол го сроч ных ак ти вов 241
на пре дос тав ле ние зай мов 242
на вкла ды в ус тав ный ка пи тал дру гих ор га ни за ций 243
про чие вы пла ты 244
Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти (стро -
ки 230–240) 250

Дви же ние де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти
По сту пи ло де неж ных средств – все го 260
В том чис ле:
кре ди ты и зай мы 261
от вы пус ка ак ций 262
вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) 263
про чие по сту п ле ния 264
На прав ле но де неж ных средств – все го 270
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На име но ва ние по ка за те лей Код стро ки За _______
20__ г.

За _______
20__ г.

1 2 3 4

В том чис ле:
на по га ше ние кре ди тов и зай мов 271
на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном ка пи та ле ор га -
ни за ции 272
на вы пла ты про цен тов 273
на ли зин го вые пла те жи 274
про чие вы пла ты 275
Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти (стро -
ки 260–270) 280
Ре зуль тат дви же ния де неж ных средств за от чет ный пе ри од (стро ки 220 + 250 +
+ 280) 290
Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на 31.12.20__ г. 300
Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на ко нец от чет но го пе рио да 310
Влия ние из ме не ний кур са ино стран ной ва лю ты по от но ше нию к бе ло рус ско му
руб лю 320

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 6
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о платежеспособности

на ___________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

I. РАС ЧЕТ СО ОТ НО ШЕ НИЯ МЕ Ж ДУ ФАК ТИ ЧЕ СКИМ 
И НОР МА ТИВ НЫМ РАЗ МЕ РА МИ МАР ЖИ ПЛА ТЕ ЖЕ СПО СОБ НО СТИ

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ве ли чи -
на

1 2 3

Рас чет от кло не ния фак ти че ско го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти 
от нор ма тив но го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти

Фак ти че ский раз мер мар жи пла те же спо соб но сти (стро ка 20) 01
Нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо -
ва нию жиз ни (стро ка 32) 02
Нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние
жиз ни (стро ки 42 + 04 + 05 + 06) 03
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На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ве ли чи -
на

1 2 3

В том чис ле:
нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти
по _______________________________________

(вид обя за тель но го стра хо ва ния)
с со гла со ван ны ми ве ли чи на ми про цен тов 04
нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти
по _______________________________________

(вид обя за тель но го стра хо ва ния)
с со гла со ван ны ми ве ли чи на ми про цен тов 05
нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти
по _______________________________________

(вид обя за тель но го стра хо ва ния)
с со гла со ван ны ми ве ли чи на ми про цен тов 06
Нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти (стро ки 02 + 03) 07
От кло не ние фак ти че ско го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти от нор ма тив но го раз ме ра мар жи
пла те же спо соб но сти (стро ки 01–07) 08
Со от но ше ние ме ж ду фак ти че ским и нор ма тив ным раз ме ра ми мар жи пла те же спо соб но сти на ко -
нец от чет но го пе рио да 09

I. Рас чет фак ти че ско го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти
Ус тав ный ка пи тал 11
До ба воч ный ка пи тал 12
Ре зерв ный ка пи тал 13
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 14
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 15
Не ма те ри аль ные ак ти вы 16
Де би тор ская за дол жен ность, по ко то рой срок ис ко вой дав но сти ис тек 17
Фак ти че ский раз мер мар жи пла те же спо соб но сти (сум ма строк с 11 по 15 – стро ка 16 – стро ка 17) 20

II. Рас чет нор ма тив но го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти по ви дам стра хо ва ния, 
от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни

Ре зер вы по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни 31
Нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо -
ва нию жиз ни (0,04 х стро ка 31) 32

III. Рас чет нор ма тив но го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти 
по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни

По ка за тель, при ни мае мый для рас че та нор ма тив но го раз ме ра мар жи пла те же спо соб но сти (стро -
ка 55 или стро ка 68) 41
Нор ма тив ный раз мер мар жи пла те же спо соб но сти по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние
жиз ни (стро ка 83 х стро ка 41) 42

1. Рас чет пер во го по ка за те ля 
(рас чет ный пе ри од – год (12 ме ся цев), пред ше ст вую щий от чет ной дате)

Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) за рас чет ный пе ри од 51
Воз врат стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по стра хо ва нию (со стра хо ва нию) и рис кам, при -
ня тым в пе ре стра хо ва ние, в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом и (или) ус ло вия ми до -
го во ров стра хо ва ния (со стра хо ва ния), пе ре стра хо ва ния, за рас чет ный пе ри од 52
От чис ле ния от стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по стра хо ва нию (со стра хо ва нию) в фонд
пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий за рас чет ный пе ри од 53
Дру гие от чис ле ния от стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по стра хо ва нию (со стра хо ва нию) в
слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом, за рас чет ный пе ри од 54

Пер вый по ка за тель (0,18 х (стро ки 51 – 52 – 53 – 54)) 55
2. Рас чет вто ро го по ка за те ля 

(рас чет ный пе ри од – 3 года (36 ме ся цев), пред ше ст вую щие от чет ной дате)
Стра хо вые вы пла ты за рас чет ный пе ри од 61
По сту п ле ния, свя зан ные с реа ли за ци ей пе ре шед ше го к стра хов щи ку пра ва тре бо ва ния стра хо ва -
те ля (вы го до при об ре та те ля) к лицу, от вет ст вен но му за убыт ки, воз ме щен ные в ре зуль та те стра -
хо ва ния, за рас чет ный пе ри од 62
Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт -
ков по стра хо ва нию (со стра хо ва нию) и рис кам,
при ня тым в пе ре стра хо ва ние

на на ча ло рас чет но го пе рио да 63
на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату)

64
Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков
по стра хо ва нию (со стра хо ва нию) и рис кам, при ня -
тым в пе ре стра хо ва ние

на на ча ло рас чет но го пе рио да 65
на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату)

66
Про ме жу точ ный итог (стро ки 61 – 62 + 64 + 66 – (стро ки 63 + 65)) / 3 67

Вто рой по ка за тель (0,26 х стро ка 67 или ноль, если у стра хов щи ка нет дан ных за 3 года (36 ме ся цев) 68
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Наименование показателей Код
строки

Величи-
на

1 2 3

3. Расчет поправочного коэффициента
(расчетный период – год (12 месяцев), предшествующий отчетной дате)

Страховые выплаты за расчетный период 71
Резерв заявленных, но неурегулированных убыт-
ков по страхованию (сострахованию) и рискам,
принятым в перестрахование

на начало расчетного периода 72
на конец расчетного периода (на отчетную дату)

73
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
по страхованию (сострахованию) и рискам, приня-
тым в перестрахование

на начало расчетного периода 74
на конец расчетного периода (на отчетную дату)

75
Промежуточный итог (строки 71 + 73 + 75 – (72 + 74)) 76
Доля перестраховщиков в страховых выплатах 77
Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но
неурегулированных убытков

на начало расчетного периода 78
на конец расчетного периода (на отчетную дату) 79

Доля перестраховщиков в резерве произошедших,
но незаявленных убытков по страхованию (состра-
хованию) и рискам, принятым в перестрахование

на начало расчетного периода 80
на конец расчетного периода (на отчетную дату)

81
Промежуточный итог (строки 77 + 79 + 81 – (78 + 80)) 82
Поправочный коэффициент ((строки 76 – 82) / строка 76, но не менее 0,5 и не более 1 или 1, если
строка 71 равна нулю) 83

Руководитель _______________ ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.
Главный бухгалтер _______________ ________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

II. РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО РАЗМЕРА МАРЖИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
ПО ВИДУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С СОГЛАСОВАННЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ ПРОЦЕНТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Вид обязательного страхования _________________________________________________

Наименование показателей Код
строки

Вели-
чина

1 2 3

Расчет нормативного размера маржи платежеспособности
Показатель, принимаемый для расчета нормативного размера маржи платежеспособности (стро-
ка 16 или строка 28) 01
Нормативный размер маржи платежеспособности по виду обязательного страхования с согласован-
ными величинами процентов (строка 43 х строка 01) 02
Согласованная величина процента для расчета первого показателя 03
Согласованная величина процента для расчета второго показателя 04
1. Расчет первого показателя (расчетный период – год (12 месяцев), предшествующий отчетной дате)
Страховые взносы (страховые премии) за расчетный период 11
Возврат страховых взносов (страховых премий) по страхованию (сострахованию) и рискам, приня-
тым в перестрахование, в случаях, предусмотренных законодательством и (или) условиями догово-
ров страхования (сострахования), перестрахования, за расчетный период 12
Отчисления от страховых взносов (страховых премий) по страхованию (сострахованию) в фонд пре-
дупредительных (превентивных) мероприятий за расчетный период 13
Другие отчисления от страховых взносов (страховых премий) по страхованию (сострахованию) в
случаях, предусмотренных законодательством, за расчетный период 14
Промежуточный итог (строки 11 – 12 – 13 – 14) 15

Первый показатель (строка 15 х строка 03) 16
2. Расчетвторого показателя(расчетный период –3года (36 месяцев), предшествующие отчетной дате)
Страховые выплаты за расчетный период 21
Поступления, связанные с реализацией перешедшего к страховщику права требования страховате-
ля (выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхова-
ния, за расчетный период 22
Резервзаявленных,нонеурегулированныхубытков на начало расчетного периода 23

на конец расчетного периода (на отчетную дату) 24

-65-

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 33, 8/24982

Окончание табл.



На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Ве ли -
чи на

1 2 3

Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на на ча ло рас чет но го пе рио да 25
на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату) 26

Про ме жу точ ный итог ((стро ки 21 – 22 + 24 + 26 – (23 + 25)) / 3) 27

Вто рой по ка за тель (стро ка 27 х стро ка 04) 28
3. Рас чет по пра воч но го ко эф фи ци ен та (рас чет ный пе ри од – год (12 ме ся цев), пред ше ст вую щий от -
чет ной дате)
Стра хо вые вы пла ты за рас чет ный пе ри од 31
Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков на на ча ло рас чет но го пе рио да 32

на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату) 33
Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на на ча ло рас чет но го пе рио да 34

на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату) 35
Про ме жу точ ный итог (стро ки 31 + 33 + 35 – (32 + 34)) 36
Доля пе ре стра хов щи ков в стра хо вых вы пла тах 37
Доля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных,
но не уре гу ли ро ван ных убыт ков

на на ча ло рас чет но го пе рио да 38
на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату) 39

Доля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед -
ших, но не за яв лен ных убыт ков

на на ча ло рас чет но го пе рио да 40
на ко нец рас чет но го пе рио да (на от чет ную дату) 41

Про ме жу точ ный итог (стро ки 37 + 39 + 41 – (38 + 40)) 42
По пра воч ный ко эф фи ци ент ((стро ки 36 – 42) / стро ка 36, но не ме нее 0,5 и не бо лее 1 или 1, если стро -
ка 31 рав на нулю) 43

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

При ло же ние 7
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о размещении и инвестировании страховых резервов, минимального размера уставного фонда

на _________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

I. ОТ ЧЕТ О РАЗ МЕ ЩЕ НИИ И ИН ВЕ СТИ РО ВА НИИ СТРА ХО ВЫХ РЕ ЗЕР ВОВ

На прав ле ние раз ме ще ния
Код

стро -
ки

Раз ме ще но 
(ин ве сти -
ро ва но)

стра хо вых
ре зер вов

Оцен ка со -
от но ше ния 
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -
зер вов, %

До хо ды от
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -

зер вов

1 2 3 4 5

1. Сум ма ре зер ва по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни 01
1.1. Ин ве сти ро ва ние (не бо лее 90 % стро ки 01) – все го (стро ка 03 + сум ма
строк с 06 по 11) 02

-66-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 33, 8/24982

Окон ча ние табл.



На прав ле ние раз ме ще ния
Код

стро -
ки

Раз ме ще но 
(ин ве сти -
ро ва но)

стра хо вых
ре зер вов

Оцен ка со -
от но ше ния 
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -
зер вов, %

До хо ды от
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -

зер вов

1 2 3 4 5

В том чис ле:
1.1.1. го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги (не ме нее 40 % стро ки 01) – все го 03
из них:
дол го сроч ные 04
крат ко сроч ные 05
1.1.2. цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (не бо лее
10 % стро ки 01) 06
1.1.3. цен ные бу ма ги бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций (не бо лее
20 % стро ки 01), – все го 07
из них (эми тент, вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
…
1.1.4. цен ные бу ма ги ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
(не бо лее 10 % стро ки 01) – все го 08
из них (вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
...
1.1.5. цен ные бу ма ги юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций и
век се лей (не бо лее 20 % стро ки 01), – все го 09
из них (эми тент, вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
...
1.1.6. не дви жи мое иму ще ст во, кро ме жи лых по ме ще ний, а так же на ка пи -
таль ные вло же ния в объ ек ты не дви жи мо сти, кро ме жи лых по ме ще ний (не
бо лее 15 % стро ки 01), – все го 10
из них (на име но ва ние объ ек тов):
1.
2.
...
1.1.7. дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их лома и от хо дов (не бо лее
10 % стро ки 01) 11
1.2. Раз ме ще но на сче тах в бан ках (не ме нее 10 % стро ки 01) – все го 12
из них (в од ном бан ке не бо лее 50 % стро ки 12):
на рас чет ном, ва лют ных и спе ци аль ных сче тах ________________________

(на име но ва ние бан ка)
_______________________________________________________________ 13

на де по зит ных сче тах:
1.
2.
...
Ито го на де по зит ных сче тах 14
1.3. Все го раз ме ще но и про ин ве сти ро ва но ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни
(стро ка 02 + стро ка 12) 15
2. Сум ма ре зер вов по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни 16
2.1. Ин ве сти ро ва ние (не бо лее 90 % стро ки 16) – все го (стро ка 18 + сум ма
строк с 21 по 26) 17
В том чис ле:
2.1.1. го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги (не ме нее 35 % стро ки 16) – все го 18
из них:
дол го сроч ные 19
крат ко сроч ные 20
2.1.2. цен ные бу ма ги На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь (не бо лее
15 % стро ки 16) 21
2.1.3. цен ные бу ма ги бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций (не бо лее
25 % стро ки 16) 22
из них (эми тент, вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
…
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На прав ле ние раз ме ще ния
Код

стро -
ки

Раз ме ще но 
(ин ве сти -
ро ва но)

стра хо вых
ре зер вов

Оцен ка со -
от но ше ния 
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -
зер вов, %

До хо ды от
раз ме ще -
ния стра -
хо вых ре -

зер вов

1 2 3 4 5

2.1.4. цен ные бу ма ги ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов
(не бо лее 15 % стро ки 16) 23
из них (вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
…
2.1.5. цен ные бу ма ги юри ди че ских лиц Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме ак ций и
век се лей (не бо лее 25 % стро ки 16), – все го 24
из них (эми тент, вид цен ной бу ма ги):
1.
2.
...
2.1.6. не дви жи мое иму ще ст во, кро ме жи лых по ме ще ний, а так же на ка пи -
таль ные вло же ния в объ ек ты не дви жи мо сти, кро ме жи лых по ме ще ний (не
бо лее 20 % стро ки 16) 25
в том чис ле (на име но ва ние объ ек тов):
1.
2.
...
2.1.7. дра го цен ные ме тал лы, за ис клю че ни ем их лома и от хо дов (не бо лее
15 % стро ки 16) 26
2.2. Раз ме ще но на сче тах в бан ках (не ме нее 10 % стро ки 16) – все го 27
из них (в од ном бан ке не бо лее 50 % стро ки 27):
на рас чет ном, ва лют ных и спе ци аль ных сче тах ________________________

(на име но ва ние бан ка)
_______________________________________________________________ 28

на де по зит ных сче тах:
1.
2.
...
Ито го на де по зит ных сче тах 29
2.3. Все го раз ме ще но и про ин ве сти ро ва но ре зер вов по ви дам стра хо ва ния
иным, чем стра хо ва ние жиз ни (сум ма строк 17 и 27) 30

II. СПРАВ КА О НА ЛИ ЧИИ ДЕ НЕЖ НЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕ ТАХ В БАН КАХ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ 
В СУМ МЕ, СО ОТ ВЕТ СТ ВУЮ ЩЕЙ МИ НИ МАЛЬ НО МУ РАЗ МЕ РУ УС ТАВ НО ГО ФОН ДА

По ка за тель
Код

стро -
ки

На име но ва ние
бан ков ско го

сче та

Де неж ные сред ст ва

на име но ва -
ние ва лю ты сум ма эк ви ва лент

(тыс. бел. руб.)

1 2 3 4 5 6

Ми ни маль ный раз мер ус тав но го фон да, со от вет ст вую щий за -
ко но да тель ст ву

31 x евро

Фак ти че ское на ли чие де неж ных средств стра хо вой ор га ни -
за ции на сче тах в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст -
вую щих ми ни маль но му раз ме ру ус тав но го фон да, – все го 

32 x евро

В том чис ле на сче тах в бан ках (на име но ва ние бан ков):

1. 33

2. 34

3. 35

…

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___ ____________ 20__ г.

-68-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 33, 8/24982

Окон ча ние табл.



При ло же ние 8
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
об основных показателях деятельности

за ____________________ 20__ г.

Стра хо вая ор га ни за ция
Учет ный но мер пла тель щи ка
Вид эко но ми че ской дея тель но сти
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
Ор ган управ ле ния
Еди ни ца из ме ре ния
Ад рес

Дата ут вер жде ния
Дата от прав ки
Дата при ня тия

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

За _______
20__ г.

За _______
20__ г.

1 2 3 4

1. По лу че но стра хо вых взно сов по до го во рам пря мо го стра хо ва ния и со стра хо ва ния –
все го (сум ма строк 015, 030) 010
Из них:
1.1. по доб ро воль но му стра хо ва нию – все го (сум ма строк 016, 023) 015
в том чис ле:
1.1.1. по доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния, не от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, –
все го (сум ма строк 017, 021, 022) 016
в том чис ле:
иму ще ст вен ное стра хо ва ние – все го (сум ма строк 018, 019, 020) 017
в том чис ле:
стра хо ва ние иму ще ст ва ор га ни за ций 018
стра хо ва ние иму ще ст ва гра ж дан 019
про чие виды иму ще ст вен но го стра хо ва ния 020
лич ное стра хо ва ние 021
стра хо ва ние от вет ст вен но сти 022
1.1.2. по доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, –
все го (сум ма строк 024, 027) 023
в том чис ле:
доб ро воль ное стра хо ва ние до пол ни тель ной пен сии (сум ма строк 025, 026): 024
ор га ни за ция ми 025
гра ж да на ми 026
доб ро воль ное стра хо ва ние жиз ни (сум ма строк 028, 029): 027
ор га ни за ция ми 028
гра ж да на ми 029
1.2. по обя за тель но му стра хо ва нию – все го (сум ма строк с 031 по 042) 030
в том чис ле:
обя за тель ное стра хо ва ние строе ний, при над ле жа щих гра ж да нам 031
обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных
средств (до го во ры внут рен не го стра хо ва ния, вклю чая до го во ры ком плекс но го внут -
рен не го стра хо ва ния) 032
обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных
средств (до го во ры стра хо ва ния «Зе ле ная кар та») 033
обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных
средств (до го во ры по гра нич но го стра хо ва ния) 034
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На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

За _______
20__ г.

За _______
20__ г.

1 2 3 4

обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са -
жи ра ми 035
обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь 036
обя за тель ное стра хо ва ние от вет ст вен но сти ком мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих ри эл тер скую дея тель ность, за при чи не ние вре да в свя зи с ее осу ще ст в ле ни ем 037
обя за тель ное стра хо ва ние с го су дар ст вен ной под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст -
вен ных куль тур, ско та и пти цы 038
обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти вре мен ных (ан ти кри зис -
ных) управ ляю щих в про из вод ст ве по делу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти
(бан крот ст ве) 039
обя за тель ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль -
ных за бо ле ва ний 040
обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние (пре ду смот рен ное в за ко но да тель ст ве
обя за тель ное стра хо ва ние жиз ни, здо ро вья и (или) иму ще ст ва гра ж дан за счет
средств со от вет ст вую ще го бюд же та) 041
иные виды обя за тель но го стра хо ва ния, оп ре де лен ные в ак тах Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или за ко нах 042
2. По лу че но стра хо вых пре мий по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 050
3. По лу че но воз ме ще ние доли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 055
4. Вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния 060
5. Уп ла че но пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние 065
6. Уп ла че но воз ме ще ние доли убыт ков по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние 070
7. От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий и га ран -
тий ные фон ды 075
8. Рас хо ды на ве де ние дела – все го (сум ма строк с 081 по 084) 080
В том чис ле:
8.1. рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му стра хо ва нию с го су дар ст вен ной под -
держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы 081
8.2. рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев
на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний 082
8.3. рас хо ды на ве де ние дела по обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию (пре -
ду смот рен но му в за ко но да тель ст ве обя за тель но му стра хо ва нию жиз ни, здо ро вья
и (или) иму ще ст ва гра ж дан за счет средств со от вет ст вую ще го бюд же та) 083
8.4. рас хо ды на ве де ние дела за вы че том рас хо дов на ве де ние дела по ви дам стра хо ва -
ния, ука зан ным в стро ках 081–083 (стро ка 080 – сум ма строк с 081 по 083) 084
8.5. рас хо ды, ис клю чае мые из фак ти че ских рас хо дов на ве де ние дела для це лей оп -
ре де ле ния нор ма ти ва рас хо дов на ве де ние дела 085
8.6. рас хо ды на ве де ние дела для це лей оп ре де ле ния нор ма ти ва рас хо дов на ве де ние
дела (стро ка 084 – стро ка 085) 090
9. Из ме не ния стра хо вых ре зер вов 095
10. До хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем 100
При быль (убы ток) от опе ра ций по ви дам стра хо ва ния (сум ма строк 010, 050, 055 –
– сум ма строк 060, 065, 070, 075, 080, 095 ± 100) 105
11. До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 110
12. До хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 115
13. Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти 120
14. Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти 125
15. Иные до хо ды и рас хо ды 130
16. При быль (убы ток) от ин ве сти ци он ной, фи нан со вой и иной дея тель но сти (стро -
ки 110 + 115 – 120 – 125 ± 130) 135
17. При быль (убы ток) от чет но го пе рио да (стро ки ± 105 ± 135) 140
18. На лог на при быль 145
19. Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых ак ти вов 150
20. Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых обя за тельств 155
21. Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из при бы ли (до хо да) 160
22. Чис тая при быль (убы ток) (стро ки ± 140 – 145 ± 150 ± 155 – 160) 165
23. Ре зуль тат от пе ре оцен ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую при -
быль (убы ток) 170
24. Ре зуль тат от про чих опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы ток) 175
25. Со во куп ная при быль (убы ток) (стро ки ± 165 ± 170 ± 175) 180
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Спра воч но:

На име но ва ние по ка за те ля Код
стро ки

За от чет ный 
пе ри од

За от чет -
ный ме сяц

1 2 3 4

Фонд за ра бот ной пла ты – все го 1
В том чис ле:
штат ных ра бот ни ков 2
из них стра хо вых аген тов 3
гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам 4
из них стра хо вых аген тов 5
Сред не спи соч ная чис лен ность 6
В том чис ле стра хо вых аген тов 7
Сред няя чис лен ность гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан ско-пра во вым до го -
во рам

8

В том чис ле стра хо вых аген тов 9
Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та штат ных ра бот ни ков (стро ка 2/стро ка 6) 10
В том чис ле стра хо вых аген тов (стро ка 3/стро ка 7) 11
Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та гра ж дан, вы пол няю щих ра бо ты по гра ж дан -
ско-пра во вым до го во рам (стро ка 4/стро ка 8) 

12

В том чис ле стра хо вых аген тов (стро ка 5/стро ка 9) 13

Пла те жи в бюд жет и вне бюд жет ные фон ды

На име но ва ние по ка за те лей Код
стро ки

Пе ре чис ле но в бюд жет 
и вне бюд жет ные фон ды

за от чет -
ный пе -

ри од

за пе ри од пре ды ду ще -
го года, ана ло гич ный

от чет но му пе рио ду

Пла те жи в бюд жет и вне бюд жет ные фон ды – все го (сум ма строк 02 и 15) 01
В том чис ле:
пла те жи в бюд жет (сум ма строк с 03 по 09 + сум ма строк 12, 13) 02
из них:
на лог на не дви жи мость 03
на лог на при быль 04
на лог на до хо ды 05
на лог на до бав лен ную стои мость 06
по до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 07
от чис ле ния час ти при бы ли в бюд жет в за ви си мо сти от уров ня рен та бель но сти 08
от чис ле ния час ти при бы ли от про ве де ния обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан -
ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств – все го (сум ма
строк 010, 011)

09

в том чис ле:
по до го во рам внут рен не го стра хо ва ния либо ком плекс ным до го во рам внут рен -
не го стра хо ва ния и до го во рам стра хо ва ния «Зе ле ная кар та»

10

по до го во рам по гра нич но го стра хо ва ния 11
про чие на ло ги и сбо ры 12
эко но ми че ские санк ции 13
пла те жи во вне бюд жет ные фон ды (сум ма строк 16, 17) 15
из них:
фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 16
про чие пла те жи во вне бюд жет ные фон ды 17

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

___  _____________ 20__ г.»;

1.5. при ло же ние 9 ис клю чить;
1.6. до пол нить по ста нов ле ние Ин ст рук ци ей об осо бен но стях ве де ния бух гал тер ско го уче -

та стра хо вы ми ор га ни за ция ми (при ла га ет ся);
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1.7. Ин ст рук цию о по ряд ке со став ле ния, пред став ле ния и пуб ли ка ции бух гал тер ской от -
чет но сти стра хо вых ор га ни за ций из ло жить в но вой ре дак ции (при ла га ет ся).

2. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке пред став ле ния и пуб ли ка ции бух гал тер ской от чет но -
сти стра хо вы ми бро ке ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 2003 г. № 161 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 139, 8/10295; 2008 г., № 30, 8/18069;
2010 г., № 58, 8/21857), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 2:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Стра хо вые ор га ни за ции пред став ля ют в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -

русь бух гал тер скую от чет ность в сле дую щем объ е ме форм, ус та нов лен ных со глас но при ло -
же ни ям 1–4 к по ста нов ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2011 г. № 111 «Об ус та нов ле нии форм бух гал тер ской от чет но сти, ут вер жде нии Ин ст рук ции о 
по ряд ке со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу по ста нов ле -
ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 фев ра ля 2008 г. № 19 и от дель но го
струк тур но го эле мен та по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 де каб ря 2008 г. № 187» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2012 г., № 11, 8/24675):»;

из аб за ца вто ро го сло ва «(фор ма 1)» ис клю чить;
из аб за ца третье го сло ва «(фор ма 2)» ис клю чить;
из аб за ца чет вер то го сло ва «(фор ма 3)» ис клю чить;
из аб за ца пя то го сло ва «(фор ма 4)» ис клю чить;
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой и вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым и седь мым;
из час ти вто рой пунк та 6 сло ва «(фор ма 1)» и «(фор ма 2)» ис клю чить.
3. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке рас че та раз ме ра соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вых ор -

га ни за ций, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от
13 сен тяб ря 2007 г. № 132 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 236, 8/17117; 2010 г., № 58, 8/21857), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 1 сло ва «Ин ст рук ция о по ряд ке рас че та раз ме ра соб ст вен но го ка пи та ла стра хо -
вых ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «На стоя щая Ин ст рук ция»;

в пунк те 4 сло ва «не ма те ри аль ных ак ти вов и» ис клю чить;
пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ус тав ный фонд оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду ве ли чи ной ус тав но го фон да, от ра -

жен ной в пас си ве бух гал тер ско го ба лан са по ста тье «Ус тав ный ка пи тал», и его час тя ми, от ра -
жен ны ми в пас си ве бух гал тер ско го ба лан са по стать ям «Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи -
та ла», «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)».»;

в пунк те 6 сло ва «по ста тье «До ба воч ный фонд» за ме нить сло ва ми «по ста тье «До ба воч -
ный ка пи тал»;

в пунк те 7 сло ва «по ста тье «Ре зерв ный фонд» за ме нить сло ва ми «по ста тье «Ре зерв ный
ка пи тал»;

из пунк та 8 сло во «(не ис поль зо ван ная)» ис клю чить;
пункт 11 ис клю чить;
при ло же ние к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние
к Инструкции о порядке
расчета размера собственного
капитала страховых организаций

РАСЧЕТ
размера собственного капитала страховой организации

на __________________ ____ г.
(1-е чис ло квар та ла)

(тыс. руб лей)

На име но ва ние по ка за те ля Код стро ки На ко нец от чет -
но го пе рио да

Ус тав ный ка пи тал 01
До ба воч ный ка пи тал 02
Ре зерв ный ка пи тал 03
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 04
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На име но ва ние по ка за те ля Код стро ки На ко нец от чет -
но го пе рио да

Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 05
Соб ст вен ный ка пи тал (сум ма строк с 01 по 05) 06

Ру ко во ди тель _______________ ________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________ ________________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)».

4. Вне сти в Ин ст рук цию о кри те ри ях и по ряд ке оцен ки пла те же спо соб но сти стра хо вых
ор га ни за ций, ут вер жден ную по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 мая 2007 г. № 73 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 133, 8/16512; 2010 г., № 58, 8/21857; № 159, 8/22509), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 4:
в час ти пер вой:
по сле сло ва «(до лей» до пол нить сло ва ми «в ус тав ном фон де»;
по сле сло ва «(уч ре ди те лей» до пол нить сло вом «, уча ст ни ков»;
в час ти вто рой:
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус тав ный фонд оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду ве ли чи ной ус тав но го фон да, от ра жен -

ной в пас си ве бух гал тер ско го ба лан са по ста тье «Ус тав ный ка пи тал», и его час тя ми, от ра жен -
ны ми в пас си ве бух гал тер ско го ба лан са по стать ям «Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи та -
ла», «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)»;»;

в аб за це треть ем сло ва «по ста тье «Ре зерв ный фонд» за ме нить сло ва ми «по ста тье «Ре -
зерв ный ка пи тал»;

в аб за це чет вер том сло ва «по ста тье «До ба воч ный фонд» за ме нить сло ва ми «по ста тье «До -
ба воч ный ка пи тал»;

в при ло же нии 1 к этой Ин ст рук ции:
по зи ции:

«Ус тав ный фонд 11
До ба воч ный фонд 12
Ре зерв ный фонд 13
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 14
Не рас пре де лен ная (не ис поль зо ван ная) при быль (не по кры тый убы ток) 15»

за ме нить по зи ция ми сле дую ще го со дер жа ния:

«Ус тав ный ка пи тал 11
До ба воч ный ка пи тал 12
Ре зерв ный ка пи тал 13
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток) 14
Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да 15».

5. На стоя щее по ста нов ле ние ус та нав ли ва ет по ря док со став ле ния и пред став ле ния бух -
гал тер ской от чет но сти стра хо вых ор га ни за ций на чи ная с бух гал тер ской от чет но сти за фев -
раль 2012 го да.

Ми нистр А.М.Хар ко вец

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2

ИНСТРУКЦИЯ
об особенностях ведения бухгалтерского учета 
страховыми организациями

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет осо бен но сти ве де ния бух гал тер ско го уче та в стра -
хо вых ор га ни за ци ях.
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2. Стра хо вые ор га ни за ции при от ра же нии хо зяй ст вен ных опе ра ций на сче тах бух гал тер -
ско го уче та ру ко во дству ют ся по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29  июня 2011 г. № 50 «Об ус та нов ле нии ти по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та, ут -
вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при ме не ния ти по во го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та и 
при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по ста нов ле ний Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и их от дель ных струк тур ных эле мен тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 143, 8/24548) с уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на -
стоя щей Ин ст рук ци ей.

3. До хо ды и рас хо ды в за ви си мо сти от их ха рак те ра, ус ло вий осу ще ст в ле ния и на прав ле -
ний дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции под раз де ля ют ся на:

до хо ды и рас хо ды по стра хо вой дея тель но сти;
до хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем;
до хо ды и рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
до хо ды и рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти;
иные до хо ды и рас хо ды.
4. До хо да ми по стра хо вой дея тель но сти яв ля ют ся стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии)

по пря мо му стра хо ва нию, со стра хо ва нию, пе ре стра хо ва нию, учи ты вае мые на сче те 93
«Стра хо вые взно сы (пре мии)», а так же ре зуль тат из ме не ния стра хо вых ре зер вов (в сто ро ну
умень ше ния), ре зуль тат из ме не ния до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах (в сто ро ну
уве ли че ния), учи ты вае мых на сче те 95 «Стра хо вые ре зер вы».

5. Рас хо ды по стра хо вой дея тель но сти пред став ля ют со бой стра хо вые вы пла ты, учи ты -
вае мые на сче те 22 «Стра хо вые вы пла ты», рас хо ды на ве де ние де ла, учи ты вае мые на сче те 26
«Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», от чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий, га -
ран тий ные и иные фон ды, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же ре зуль -
тат из ме не ния стра хо вых ре зер вов (в сто ро ну уве ли че ния), ре зуль тат из ме не ния до ли пе ре -
стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах (в сто ро ну умень ше ния), учи ты вае мых на сче те 95
«Стра хо вые ре зер вы».

6. К сче ту 22 «Стра хо вые вы пла ты» мо гут быть от кры ты сле дую щие суб сче та:
22-1 «Стра хо вые вы пла ты по пря мо му стра хо ва нию»;
22-2 «Стра хо вые вы пла ты по дос роч но пре кра щен ным до го во рам пря мо го стра хо ва ния»;
22-3 «Воз ме ще ние до ли убыт ков, уп ла чен ных по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;
22-4 «По лу чен ные воз ме ще ния до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние».
По де бе ту суб сче та 22-1 «Стра хо вые вы пла ты по пря мо му стра хо ва нию» от ра жа ют ся сум мы

вы пла чен но го стра хо во го воз ме ще ния или обес пе че ния и сум мы стра хо вых вы плат, удер жан -
ных в уп ла ту стра хо вых взно сов, ес ли это пре ду смот ре но ус ло вия ми до го во ра стра хо ва ния.

По де бе ту суб сче та 22-2 «Стра хо вые вы пла ты по дос роч но пре кра щен ным до го во рам пря -
мо го стра хо ва ния» от ра жа ют ся сум мы, вы пла чен ные стра хо ва те лям при дос роч ном пре кра -
ще нии до го во ра стра хо ва ния.

По де бе ту суб сче та 22-3 «Воз ме ще ние до ли убыт ков, уп ла чен ных по рис кам, при ня тым в
пе ре стра хо ва ние» и кре ди ту суб сче та 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва -
ние» пе ре стра хов щи ком от ра жа ют ся сум мы убыт ков, под ле жа щие воз ме ще нию стра хо вой
ор га ни за ции, пе ре даю щей рис ки в пе ре стра хо ва ние (да лее – це дент), по рис кам, при ня тым в
пе ре стра хо ва ние.

По кре ди ту суб сче та 22-4 «По лу чен ные воз ме ще ния до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние» в кор рес пон ден ции с суб сче том 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние» стра хо вой ор га ни за ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве це ден та, от ра жа -
ют ся сум мы в раз ме ре до ли убыт ков, по лу чен ных по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние,
ко то рые долж ны быть оп ла че ны пе ре стра хов щи ком.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по сче ту 22 «Стра хо вые вы пла ты» спи -
сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и убыт ки».

7. Стра хо вы ми ор га ни за ция ми на сче те 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» обоб ща ет ся ин -
фор ма ция о рас хо дах на ве де ние де ла стра хо вой ор га ни за ции.

По де бе ту сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» стра хо вы ми ор га ни за ция ми от ра жа -
ют ся рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем опе ра ций по стра хо ва нию и со стра хо ва нию,
оформ ле ни ем до го во ров стра хо ва ния, с управ ле ни ем стра хо вой ор га ни за ци ей, а так же иные
ви ды рас хо дов, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем стра хо вой дея тель но сти.

По де бе ту сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» и кре ди ту суб сче та 77-2 «Рас че ты по
рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние» от ра жа ют ся на чис лен ные пе ре стра хов щи ком в поль -
зу це ден та сум мы ко мис си он но го и бро кер ско го воз на гра ж де ний, тан ть ем по рис кам, при ня -
тым в пе ре стра хо ва ние, и кре ди ту суб сче та 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра -
хо ва ние» – сум мы на чис лен ных це ден том про цен тов на де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным
в пе ре стра хо ва ние.
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При оп ре де ле нии стра хо вы ми ор га ни за ция ми фи нан со вых ре зуль та тов от про ве де ния
опе ра ций по стра хо ва нию и со стра хо ва нию по кре ди ту сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра -
ты» от ра жа ют ся сум мы фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов на ве де ние де ла в кор рес пон -
ден ции с де бе том сче та 99 «При бы ли и убыт ки».

8. Стра хо вы ми ор га ни за ция ми для раз ме ще ния и уче та средств стра хо вых ре зер вов ис -
поль зу ет ся от дель ный суб счет сче та 55 «Спе ци аль ные сче та, от кры тые в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом».

9. Обоб ще ние ин фор ма ции о рас че тах по при знан ным (при су ж ден ным) рег ресс ным и дру -
гим тре бо ва ни ям по до го во рам стра хо ва ния про из во дит ся на от дель ном суб сче те сче та 76
«Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми». Сум мы, при су ж ден ные су дом в поль зу
стра хов щи ка в по ряд ке реа ли за ции пра ва тре бо ва ния стра хо ва те ля по рег ресс ным ис кам к
ли цам, от вет ст вен ным за при чи нен ный ущерб за стра хо ван но му иму ще ст ву, или при знан -
ные эти ми ли ца ми, от ра жа ют ся по де бе ту ука зан но го суб сче та в кор рес пон ден ции с кре ди том 
сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов». Сум мы, по сту пив шие в воз ме ще ние рег ресс ных и дру -
гих тре бо ва ний, от ра жа ют ся по кре ди ту ука зан но го суб сче та в кор рес пон ден ции с де бе том
сче тов уче та де неж ных средств и од но вре мен но спи сы ва ют ся по де бе ту сче та 98 «До хо ды бу -
ду щих пе рио дов» в кре дит сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды». Сум мы, не воз мож ные (не ре -
аль ные) для взы ска ния, спи сы ва ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке по кре ди ту ука зан но го суб -
сче та сче та 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» в кор рес пон ден ции с де бе том
сче та 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов».

10. К сче ту 77 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию» мо гут от кры вать ся
сле дую щие суб сче та:

77-1 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо ва те ля ми»;
77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;
77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние»;
77-4 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо вы ми аген та ми и бро ке ра ми»;
77-5 «Рас че ты по де по пре мий»;
77-6 «Рас че ты с по тер пев ши ми».
На суб сче те 77-1 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо ва те ля ми» учи ты ва ют ся рас -

че ты стра хо вой ор га ни за ции со стра хо ва те ля ми по стра хо вым взно сам (стра хо вым пре ми ям).
По кре ди ту суб сче та 77-1 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо ва те ля ми» в кор -

рес пон ден ции с де бе том сче тов уче та де неж ных средств от ра жа ют ся:
из лиш не по лу чен ные стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии);
сум мы по сту пив ших, но не оформ лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке стра хо вых взно сов

(стра хо вых пре мий), на при мер при вы яс не нии кон крет но го от пра ви те ля взно са;
по сту пив шие сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), со б ран ных стра хо вы ми

аген та ми.
По де бе ту суб сче та 77-1 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо ва те ля ми» от ра жа -

ют ся:
сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), со б ран ных стра хо вы ми аген та ми, но не

по сту пив ших на рас чет ный счет или в кас су стра хо вой ор га ни за ции, – в кор рес пон ден ции с
кре ди том суб сче та 93-1 «Стра хо вые взно сы (пре мии) по пря мо му стра хо ва нию»;

воз вра щен ные стра хо ва те лям из лиш не уп ла чен ные ими и дру гие оши боч но по лу чен ные
от них стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) – в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та
де неж ных средств.

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 77-1 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо ва те -
ля ми» ве дет ся по ка ж до му ви ду стра хо ва ния и по ка ж до му до го во ру стра хо ва ния.

На суб сче те 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние» стра хо вой ор га ни за -
ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве пе ре стра хов щи ка, обоб ща ет ся ин фор ма ция о рас че тах с це -
ден том по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние. При осу ще ст в ле нии рас че тов по рис кам, пе -
ре дан ным и при ня тым в пе ре стра хо ва ние, стра хо вая ор га ни за ция, вы сту паю щая в ка че ст ве
це ден та, оп ла чи ва ет саль до по суб сче ту, ес ли оно в поль зу пе ре стра хов щи ка.

По де бе ту суб сче та 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние» от ра жа ют ся:
на чис лен ная до ля стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии), под ле жа щая по лу че нию от це ден -

та по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том суб сче та 93-2
«Стра хо вые взно сы (пре мии), по лу чен ные по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;

сум мы ко мис си он ных и бро кер ско го воз на гра ж де ний, пе ре чис лен ные це ден ту по рис -
кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та де неж ных
средств;

сум мы по га ше ния це ден том де по ни ро ван ных пре мий – в кор рес пон ден ции с кре ди том
суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий»;

сум мы на чис лен ных це ден том про цен тов на де по пре мий – в кор рес пон ден ции с кре ди том
сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»;
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сум мы, пе ре чис лен ные це ден ту в воз ме ще ние до ли убыт ков по рис кам, при ня тым в пе ре -
стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та де неж ных средств.

По кре ди ту суб сче та 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние» от ра жа ют ся:
сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), по сту пив шие от це ден та по рис кам, при -

ня тым в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов уче та де неж ных средств;
на чис лен ные пе ре стра хов щи ком сум мы ко мис си он ных и бро кер ско го воз на гра ж де ний,

под ле жа щие пе ре да че це ден ту по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден -
ции с де бе том сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты»;

сум мы удер жан ных це ден том де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, –
в кор рес пон ден ции с де бе том суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий»;

сум мы под ле жа щей воз ме ще нию це ден ту до ли убыт ков по рис кам, при ня тым в пе ре стра -
хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том суб сче та 22-3 «Воз ме ще ние до ли убыт ков, уп ла чен -
ных по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние».

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»
ве дет ся по до го во рам пе ре стра хо ва ния и це ден там.

На суб сче те 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние» це ден том обоб ща -
ет ся ин фор ма ция о рас че тах с пе ре стра хов щи ком по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По де бе ту суб сче та 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние» от ра жа ют ся:
при чи таю щее ся це ден ту ко мис си он ное воз на гра ж де ние, тан ть е мы по рис кам, пе ре дан ным

в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»;
сум мы де по ни ро ван ных це ден том пре мий и убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра -

хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий»;
сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), пе ре дан ных в пе ре стра хо ва ние, – в кор -

рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та де неж ных средств;
под ле жа щие воз ме ще нию пе ре стра хов щи ком до ли убыт ков, по лу чен ных по рис кам, пе -

ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том суб сче та 22-4 «По лу чен ные
воз ме ще ния до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние».

По кре ди ту суб сче та 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние» от ра жа -
ют ся:

на чис лен ные сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), под ле жа щие пе ре да че пе ре -
стра хов щи ку по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том суб сче -
та 93-3 «Уп ла чен ные стра хо вые взно сы (пре мии) по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние»;

по сту пив шие на счет це ден та сум мы ко мис си он но го воз на гра ж де ния, тан ть ем по рис кам,
пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов уче та де неж ных
средств;

по га ше ние за дол жен но сти пе ред стра хов щи ком по сум мам де по ни ро ван ных пре мий –
в кор рес пон ден ции с де бе том суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий»;

сум мы на чис лен ных про цен тов на де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва -
ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»;

по сту пив шие от пе ре стра хов щи ков на счет це ден та сум мы в воз ме ще ние убыт ков по рис -
кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов уче та де неж ных
средств.

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва -
ние» ве дет ся по пе ре стра хов щи кам и от дель но по ка ж до му рис ку, пе ре дан но му в пе ре стра хо -
ва ние.

На суб сче те 77-4 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо вы ми аген та ми и бро ке ра -
ми» учи ты ва ют ся рас че ты стра хо вой ор га ни за ции со стра хо вы ми аген та ми – юри ди че ски ми
ли ца ми и бро ке ра ми по ко мис си он но му воз на гра ж де нию за ока за ние ус луг стра хо во го аген -
та, бро ке ра.

По кре ди ту суб сче та 77-4 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо вы ми аген та ми и
бро ке ра ми» в кор рес пон ден ции с де бе том сче та 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты» от ра жа ет -
ся на чис лен ная стра хо во му аген ту, бро ке ру сум ма ко мис си он но го воз на гра ж де ния за за клю -
че ние до го во ров стра хо ва ния (ока за ние ус луг стра хо во го аген та, бро ке ра).

По де бе ту суб сче та 77-4 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо вы ми аген та ми и бро -
ке ра ми» от ра жа ют ся сум мы фак ти че ски вы пла чен но го ко мис си он но го воз на гра ж де ния
стра хо вым аген там, бро ке рам в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та де неж ных средств.

Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 77-4 «Рас че ты по пря мо му стра хо ва нию со стра хо вы ми
аген та ми и бро ке ра ми» ве дет ся по ка ж до му аген ту, бро ке ру, а так же по за клю чен ным до го во -
рам и ви дам стра хо ва ния.

На суб сче те 77-5 «Рас че ты по де по пре мий» обоб ща ет ся ин фор ма ция стра хо вой ор га ни за -
ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве пе ре стра хов щи ка, об удер жан ных це ден том де по пре мий по
рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, це ден том – об обя за тель ст вах по де по пре мий и убыт -
ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.
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По де бе ту суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий» от ра жа ют ся:
стра хо вой ор га ни за ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве пе ре стра хов щи ка, об ра зо ван ные це -

ден том сум мы де по пре мий по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с
кре ди том суб сче та 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;

по га ше ние за дол жен но сти по сум мам де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо -
ва ние, – в кор рес пон ден ции с кре ди том суб сче та 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе -
ре стра хо ва ние»;

По кре ди ту суб сче та 77-5 «Рас че ты по де по пре мий» от ра жа ют ся:
по га ше ние за дол жен но сти це ден том по сум мам де по ни ро ван ной пре мии – в кор рес пон -

ден ции с де бе том суб сче та 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;
сум мы по де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, – в кор рес пон ден ции с

де бе том суб сче та 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние».
Ана ли ти че ский учет по суб сче ту 77-5 «Рас че ты по де по пре мий» ве дет ся по пе ре стра хов -

щи кам, це ден там, до го во рам пе ре стра хо ва ния, а так же по дру гим на прав ле ни ям, не об хо ди -
мым для управ ле ния стра хо вой ор га ни за ци ей и со став ле ния от чет но сти.

На суб сче те 77-6 «Рас че ты с по тер пев ши ми» учи ты ва ют ся рас че ты стра хо вой ор га ни за -
ции по воз ме ще нию убыт ков с по тер пев ши ми.

11. Стра хо вы ми ор га ни за ция ми на сче те 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» от ра жа ет ся дви -
же ние средств фон да за щи ты по тер пев ших в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий, соз да вае мо го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и пред на зна чен но го для за щи ты иму -
ще ст вен ных ин те ре сов по тер пев ших в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий,
а так же дви же ние средств, пред на зна чен ных для осу ще ст в ле ния ме ро прия тий це ле во го на -
зна че ния.

12. Стра хо вы ми ор га ни за ция ми на сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» в со ста ве до хо дов
и рас хо дов от ра жа ют ся:

до хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем;
до хо ды и рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти;
до хо ды и рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти;
иные до хо ды и рас хо ды.
В со став до хо дов и рас хо дов по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, учи ты вае мых

на сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», вклю ча ют ся:
по сту п ле ния, свя зан ные с реа ли за ци ей пе ре шед ше го к стра хов щи ку в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом пра ва тре бо ва ния стра хо ва те ля (вы го до при об ре та те ля) к ли цу, от вет ст вен -
но му за убыт ки, воз ме щен ные в ре зуль та те стра хо ва ния;

по лу чен ные ко мис си он ные воз на гра ж де ния по до го во рам со стра хо ва ния и пе ре стра хо -
ва ния;

воз на гра ж де ния, по лу чен ные стра хов щи ком за дея тель ность по оцен ке стра хо во го рис ка
и раз ме ра ущер ба, по оцен ке и ос мот ру дви жи мо го и не дви жи мо го иму ще ст ва в свя зи со стра -
хо ва ни ем и вы да че за клю че ний о со стоя нии это го иму ще ст ва, по ор га ни за ции пре дос тав ле -
ния ус луг тех ни че ско го, ме ди цин ско го и фи нан со во го ха рак те ра ино му стра хов щи ку ли бо
стра хо ва те лю (за стра хо ван но му, по тер пев ше му, а так же дру го му ли цу, пре тен дую ще му на
по лу че ние стра хо вой вы пла ты) в це лях вы пол не ния за клю чен ных эти ми ли ца ми до го во ров
стра хо ва ния, по ока за нию ус луг иной стра хо вой ор га ни за ции в ус та нов ле нии при чин, ха рак -
те ра ущер ба при на сту п ле нии стра хо во го слу чая;

ко мис си он ное воз на гра ж де ние, по лу чен ное стра хов щи ком, воз мес тив шим вред по тер -
пев ше му по до го во ру обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств, от стра хов щи ка при чи ни те ля вре да;

ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние;
ка пи та ли зи ро ван ные по вре мен ные пла те жи, по лу чен ные стра хо вой ор га ни за ци ей при

ли к ви да ции (бан крот ст ве с ли к ви да ци ей) или пре кра ще нии дея тель но сти стра хо ва те лей по
обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за -
бо ле ва ний;

при быль (убы ток) про шлых лет по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, вы яв лен -
ная в от чет ном пе рио де;

дру гие до хо ды и со от вет ст вую щие им рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем.
В со став до хо дов и рас хо дов по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае мых на сче те 91

«Про чие до хо ды и рас хо ды», вклю ча ют ся:
до хо ды и рас хо ды от ин ве сти ро ва ния средств стра хо вых ре зер вов в цен ные бу ма ги в по -

ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей и про чим вы бы ти ем ин ве сти ци он ных ак ти -

вов, реа ли за ци ей (по га ше ни ем) фи нан со вых вло же ний;
сум мы из лиш ков ин ве сти ци он ных ак ти вов, вы яв лен ных в ре зуль та те ин вен та ри за ции;
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сум мы не дос тач и по терь от пор чи ин ве сти ци он ных ак ти вов;
до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с уча сти ем в ус тав ных фон дах дру гих ор га ни за ций;
до хо ды и рас хо ды по до го во рам о со вме ст ной дея тель но сти;
до хо ды и рас хо ды по фи нан со вым вло же ни ям в дол го вые цен ные бу ма ги дру гих ор га -

ни за ций;
сум мы соз да вае мых ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний и

вос ста нав ли вае мые сум мы этих ре зер вов;
сум мы из ме не ния стои мо сти ин ве сти ци он ных ак ти вов в ре зуль та те пе ре оцен ки, обес це -

не ния, при зна вае мые до хо да ми (рас хо да ми) в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
до хо ды, свя зан ные с го су дар ст вен ной под держ кой, на прав лен ной на при об ре те ние ин ве -

сти ци он ных ак ти вов;
стои мость ин ве сти ци он ных ак ти вов, по лу чен ных или пе ре дан ных без воз мезд но;
до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем во вре мен ное поль зо ва ние (вре мен ное

вла де ние и поль зо ва ние) ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти;
про цен ты, при чи таю щие ся к по лу че нию;
при быль (убы ток) про шлых лет по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, вы яв лен ная в от чет -

ном пе рио де;
про чие до хо ды и рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти.
В со став до хо дов и рас хо дов по фи нан со вой дея тель но сти, учи ты вае мых на сче те 91 «Про -

чие до хо ды и рас хо ды», вклю ча ют ся:
до хо ды и рас хо ды от про да жи (кон вер сии) де неж ных средств в ино стран ной ва лю те;
про цен ты, под ле жа щие к уп ла те за поль зо ва ние стра хо вой ор га ни за ци ей кре ди та ми, зай -

ма ми (за ис клю че ни ем про цен тов по кре ди там, зай мам, ко то рые от но сят ся на стои мость ин -
ве сти ци он ных ак ти вов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом);

раз ни цы ме ж ду фак ти че ски ми за тра та ми на вы куп ак ций и их но ми наль ной стои мо стью
(при ан ну ли ро ва нии вы ку п лен ных ак ций) или стои мо стью, по ко то рой ука зан ные ак ции реа -
ли зо ва ны треть им ли цам (при по сле дую щей реа ли за ции вы ку п лен ных ак ций);

рас хо ды, свя зан ные с по лу че ни ем во вре мен ное поль зо ва ние (вре мен ное вла де ние и поль -
зо ва ние) иму ще ст ва по до го во ру фи нан со вой арен ды (ли зин га);

до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с вы пус ком, раз ме ще ни ем, об ра ще ни ем и по га ше ни ем дол -
го вых цен ных бу маг соб ст вен но го вы пус ка;

кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств, вы ра жен ных в
ино стран ной ва лю те, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;

при быль (убы ток) про шлых лет по фи нан со вой дея тель но сти, вы яв лен ная в от чет ном пе -
рио де;

про чие до хо ды и рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти.
В со став иных до хо дов и рас хо дов, учи ты вае мых на сче те 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»,

вклю ча ют ся до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с чрез вы чай ны ми си туа ция ми, про чие до хо ды и
рас хо ды, не свя зан ные со стра хо вой, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но стью, в том
чис ле:

до хо ды и рас хо ды, свя зан ные с реа ли за ци ей и про чим вы бы ти ем за па сов (за ис клю че ни ем 
го то вой про дук ции, то ва ров) и де неж ных средств;

сум мы из лиш ков за па сов, де неж ных средств, вы яв лен ных в ре зуль та те ин вен та ри за ции;
стои мость за па сов, де неж ных средств, вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, по лу чен -

ных и пе ре дан ных без воз мезд но;
до хо ды, свя зан ные с го су дар ст вен ной под держ кой, на прав лен ной на при об ре те ние за па -

сов, оп ла ту вы пол нен ных ра бот, ока зан ных ус луг, фи нан си ро ва ние те ку щих рас хо дов;
до хо ды и рас хо ды от ус туп ки пра ва тре бо ва ния;
сум мы не дос тач и по терь от пор чи за па сов, де неж ных средств;
сум мы соз да вае мых ре зер вов под сни же ние стои мо сти за па сов и вос ста нав ли вае мые сум -

мы этих ре зер вов;
сум мы соз да вае мых ре зер вов по со мни тель ным дол гам и вос ста нав ли вае мые сум мы этих

ре зер вов;
рас хо ды по ан ну ли ро ван ным про из вод ст вен ным за ка зам;
рас хо ды об слу жи ваю щих про из водств и хо зяйств;
ма те ри аль ная по мощь ра бот ни кам ор га ни за ции, воз на гра ж де ния по ито гам ра бо ты за год;
не ком пен си руе мые ви нов ни ка ми по те ри от про сто ев по внеш ним при чи нам;
штра фы, пе ни по пла те жам в бюд жет, рас че там по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе -

че нию;
сум мы не ус той ки (штра фы, пе ни), предъ яв лен ные и при знан ные (или при су ж ден ные) за

на ру ше ние ус ло вий до го во ров, по лу чен ные или при знан ные к по лу че нию;
сум мы не ус той ки (штра фы, пе ни) за на ру ше ние ус ло вий до го во ров, уп ла чен ные или при -

знан ные к уп ла те;
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су деб ные рас хо ды;
при быль (убы ток) про шлых лет по дея тель но сти, не свя зан ной со стра хо вой, ин ве сти ци -

он ной и фи нан со вой дея тель но стью, вы яв лен ная в от чет ном пе рио де;
дру гие до хо ды и рас хо ды, не свя зан ные со стра хо вой, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея -

тель но стью.
13. К сче ту 93 «Стра хо вые взно сы (пре мии)» мо гут быть от кры ты суб сче та:
93-1 «Стра хо вые взно сы (пре мии) по пря мо му стра хо ва нию»;
93-2 «Стра хо вые взно сы (пре мии), по лу чен ные по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние»;
93-3 «Уп ла чен ные стра хо вые взно сы (пре мии) по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние».
По де бе ту суб сче та 93-1 «Стра хо вые взно сы (пре мии) по пря мо му стра хо ва нию» учи ты ва -

ют ся воз вра щен ные стра хо ва те лям из лиш не уп ла чен ные ими и дру гие оши боч но по лу чен -
ные от них стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии), в том чис ле в слу ча ях, ес ли они по лу че ны:

по сле окон ча ния сро ка дей ст вия до го во ра стра хо ва ния;
по сле по да чи за яв ле ния о рас тор же нии до го во ра стра хо ва ния;
по пре кра щен ным до го во рам в свя зи с про сроч кой в уп ла те и не во зоб нов лен ным в ус та -

нов лен ном по ряд ке;
по пре кра щен ным до го во рам, срок стра хо ва ния по ко то рым еще не на сту пил;
по не за кон но или оши боч но за клю чен ным до го во рам.
По кре ди ту суб сче та 93-1 «Стра хо вые взно сы (пре мии) по пря мо му стра хо ва нию» учи ты -

ва ют ся стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии), по сту пив шие по всем ви дам пря мо го стра хо ва -
ния и со стра хо ва ния, а так же удер жан ные в ус та нов лен ном по ряд ке при стра хо вых вы пла -
тах по пря мо му стра хо ва нию.

При по сту п ле нии де неж ных средств в уп ла ту стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по
пря мо му стра хо ва нию на сче та в бан ках или в кас су стра хо вой ор га ни за ции на ос но ва нии
пер вич ных до ку мен тов (вы пи сок со сче та, при ход ных кас со вых ор де ров и др.) де бе ту ют ся со -
от вет ст вую щие сче та уче та де неж ных средств в кор рес пон ден ции с кре ди том суб сче та 93-1
«Стра хо вые взно сы (пре мии) по пря мо му стра хо ва нию».

При удер жа нии в ус та нов лен ном по ряд ке стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) при
стра хо вых вы пла тах по пря мо му стра хо ва нию суб счет 93-1 «Стра хо вые взно сы (пре мии) по
пря мо му стра хо ва нию» по кре ди ту кор рес пон ди ру ет с суб сче том 22-1 «Стра хо вые вы пла ты
по пря мо му стра хо ва нию».

На суб сче те 93-2 «Стра хо вые взно сы (пре мии), по лу чен ные по рис кам, при ня тым в пе ре -
стра хо ва ние» пе ре стра хов щи ком обоб ща ет ся ин фор ма ция о сум мах стра хо вых взно сов
(стра хо вых пре мий), под ле жа щих по лу че нию от це ден та по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо -
ва ние.

По кре ди ту суб сче та 93-2 «Стра хо вые взно сы (пре мии), по лу чен ные по рис кам, при ня тым 
в пе ре стра хо ва ние» в кор рес пон ден ции с суб сче том 77-2 «Рас че ты по рис кам, при ня тым в пе -
ре стра хо ва ние» стра хо вой ор га ни за ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве пе ре стра хов щи ка, от ра -
жа ют ся сум мы на чис лен ной до ли стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), под ле жа щей по лу -
че нию от це ден та по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

На суб сче те 93-3 «Уп ла чен ные стра хо вые взно сы (пре мии) по рис кам, пе ре дан ным в пе ре -
стра хо ва ние» це ден том обоб ща ет ся ин фор ма ция о на чис лен ной сум ме стра хо вых взно сов
(стра хо вых пре мий), под ле жа щей пе ре да че пе ре стра хов щи ку, по рис кам, пе ре дан ным в пе -
ре стра хо ва ние.

По де бе ту суб сче та 93-3 «Уп ла чен ные стра хо вые взно сы (пре мии) по рис кам, пе ре дан ным
в пе ре стра хо ва ние» в кор рес пон ден ции с суб сче том 77-3 «Рас че ты по рис кам, пе ре дан ным в
пе ре стра хо ва ние» от ра жа ют ся на чис лен ные сум мы стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий),
под ле жа щие пе ре да че в пе ре стра хо ва ние.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по сче ту 93 «Стра хо вые взно сы (пре -
мии)» спи сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и убыт ки».

Ана ли ти че ский учет по сче ту 93 «Стра хо вые взно сы (пре мии)» ве дет ся по ви дам стра хо ва -
ния, а так же по до го во рам пе ре стра хо ва ния, це ден там и по дру гим на прав ле ни ям, не об хо ди -
мым для управ ле ния стра хо вой ор га ни за ци ей и со став ле ния от чет но сти.

14. К сче ту 95 «Стра хо вые ре зер вы» мо гут быть от кры ты сле дую щие суб сче та:
95-1 «Ре зерв по стра хо ва нию жиз ни»;
95-2 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни»;
95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии»;
95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии»;
95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии»;
95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков»;
95-7 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков»;
95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков»;
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95-9 «Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков»;
95-10 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков»;
95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков»;
дру гие суб сче та по ви дам стра хо вых ре зер вов, по до лям пе ре стра хов щи ков в стра хо вых

ре зер вах и по ре зуль та там их из ме не ний.
На суб сче те 95-1 «Ре зерв по стра хо ва нию жиз ни» обоб ща ет ся ин фор ма ция о дви же нии

средств ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни. Раз мер ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни оп ре де ля ет ся
на по след нюю да ту от чет но го пе рио да на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та.

По кре ди ту суб сче та 95-1 «Ре зерв по стра хо ва нию жиз ни» в кор рес пон ден ции с суб сче -
том 95-2 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва по 
стра хо ва нию жиз ни на ко нец от чет но го пе рио да, оп ре де лен ная на ос но ва нии спе ци аль но го
рас че та.

По де бе ту суб сче та 95-1 «Ре зерв по стра хо ва нию жиз ни» в кор рес пон ден ции с суб сче том
95-2 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва по
стра хо ва нию жиз ни пре ды ду ще го от чет но го пе рио да.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по суб сче ту 95-2 «Ре зуль тат из ме не ния
ре зер ва по стра хо ва нию жиз ни» спи сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и убыт ки».

На суб сче те 95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся ин фор ма ция о со стоя нии и
дви же нии ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии. Раз мер ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии оп ре де -
ля ет ся на по след нюю да ту от чет но го пе рио да на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та.

По кре ди ту суб сче та 95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии» в кор рес пон ден ции с суб сче -
том 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва
не за ра бо тан ной пре мии на ко нец от чет но го пе рио да, оп ре де лен ная на ос но ва нии спе ци аль но -
го рас че та.

По де бе ту суб сче та 95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии» в кор рес пон ден ции с суб сче том
95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва не за -
ра бо тан ной пре мии пре ды ду ще го от чет но го пе рио да.

На суб сче те 95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии» стра хо вые
ор га ни за ции, пе ре даю щие рис ки в пе ре стра хо ва ние, от ра жа ют до лю пе ре стра хов щи ков в ре -
зер ве не за ра бо тан ной пре мии.

По де бе ту суб сче та 95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии» стра -
хо вой ор га ни за ци ей, вы сту паю щей в ка че ст ве це ден та, на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та
от ра жа ет ся до ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии на ко нец от чет но го пе -
рио да в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной
пре мии».

По кре ди ту суб сче та 95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии» в
кор рес пон ден ции с суб сче том 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии»
от ра жа ет ся сум ма до ли уча стия пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии пре ды -
ду ще го от чет но го пе рио да.

На суб сче те 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся ин -
фор ма ция об из ме не ни ях в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии, оп ре де ляе мом на ос но ва нии спе -
ци аль но го рас че та.

По де бе ту суб сче та 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» в кор рес -
пон ден ции с суб сче том 95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва не -
за ра бо тан ной пре мии на ко нец от чет но го пе рио да, оп ре де лен ная по спе ци аль но му рас че ту.

На сум му до ли уча стия пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии пре ды ду ще -
го от чет но го пе рио да де бе ту ет ся суб счет 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной
пре мии» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо -
тан ной пре мии».

По кре ди ту суб сче та 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» в кор -
рес пон ден ции с суб сче том 95-3 «Ре зерв не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва
не за ра бо тан ной пре мии пре ды ду ще го от чет но го пе рио да, а в кор рес пон ден ции с суб сче том
95-4 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии» от ра жа ет ся до ля пе ре стра -
хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии на ко нец от чет но го пе рио да.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по суб сче ту 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния
ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии» спи сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и убыт ки».

По кре ди ту суб сче та 95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» в кор рес -
пон ден ции с суб сче том 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных
убыт ков» от ра жа ют ся сум ма за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных за от чет ный пе ри од убыт ков
и сум ма рас хо дов на их уре гу ли ро ва ние, оп ре де лен ные на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та.

По де бе ту суб сче та 95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» в кор рес -
пон ден ции с суб сче том 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
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ных убыт ков» от ра жа ют ся сум мы, вы сво бо ж дае мые из ре зер ва убыт ков, в раз ме рах, на прав -
лен ных на вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния по убыт кам, по ко то рым бы ли сфор ми ро ва ны ре -
зер вы в пре ды ду щие от чет ные пе рио ды, и сум мы рас хо дов по их уре гу ли ро ва нию; а так же
сум мы, вы сво бо ж дае мые из ре зер ва в свя зи с пре кра ще ни ем обя за тельств у стра хо вой ор га -
ни за ции по стра хо вой вы пла те по стра хо вым слу ча ям, для уре гу ли ро ва ния ко то рых был об -
ра зо ван ре зерв (от каз в вы пла те ли бо осу ще ст в ле ние вы пла ты в мень шем раз ме ре по срав не -
нию с рас чет ным).

По де бе ту суб сче та 95-7 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро -
ван ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв -
лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» на ос но ва нии спе ци аль ных рас че тов от ра жа ет ся
сум ма уве ли че ния до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных
убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По кре ди ту суб сче та 95-7 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли -
ро ван ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв -
лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» от ра жа ет ся сум ма умень ше ния до ли уча стия пе ре -
стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков.

По де бе ту суб сче та 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» от ра жа ют ся сум ма за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных за от чет ный пе ри од
убыт ков и сум ма рас хо дов на их уре гу ли ро ва ние, оп ре де лен ные на ос но ва нии спе ци аль но го
рас че та, а в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-7 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен -
ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» – сум ма умень ше ния до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер -
ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков пре ды ду ще го от чет но го пе рио да в свя зи с их
уре гу ли ро ва ни ем.

По кре ди ту суб сче та 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» от ра жа ют ся сум мы, вы сво бо ж дае мые из ре зер ва убыт ков, в раз ме рах, на прав -
лен ных на вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния по убыт кам, по ко то рым бы ли сфор ми ро ва ны ре -
зер вы в пре ды ду щие от чет ные пе рио ды, и сум мы рас хо дов по их уре гу ли ро ва нию, а в кор рес -
пон ден ции с суб сче том 95-7 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро -
ван ных убыт ков» – сум ма уве ли че ния до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв лен ных, но не -
уре гу ли ро ван ных убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По кре ди ту суб сче та 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-6 «Ре зерв за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван -
ных убыт ков» так же от ра жа ют ся сум мы, вы сво бо ж дае мые из ре зер ва в свя зи с ис чез но ве ни -
ем обя за тельств у стра хо вой ор га ни за ции в вы пла те по стра хо вым слу ча ям, для уре гу ли ро ва -
ния ко то рых был об ра зо ван ре зерв (от каз в вы пла те), ли бо в свя зи с осу ще ст в ле ни ем вы пла ты
в мень шем раз ме ре по срав не нию с рас чет ным.

Учет вы сво бо ж де ния ре зер вов по ука зан но му суб сче ту ве дет ся по го дам (пе рио дам) их об -
ра зо ва ния.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по суб сче ту 95-8 «Ре зуль тат из ме не ния
ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков» спи сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и
убыт ки».

По кре ди ту суб сче та 95-9 «Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» в кор рес -
пон ден ции с суб сче том 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен -
ных убыт ков» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на ко нец
от чет но го пе рио да, оп ре де лен ная на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та.

По де бе ту суб сче та 95-9 «Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» в кор рес пон -
ден ции с суб сче том 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных
убыт ков» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков пре ды ду ще го 
от чет но го пе рио да.

По де бе ту суб сче та 95-10 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв -
лен ных убыт ков» на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та от ра жа ет ся до ля пе ре стра хов щи ков в
ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на ко нец от чет но го пе рио да в кор рес пон -
ден ции с суб сче том 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных
убыт ков».

На сум му до ли уча стия пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных
убыт ков пре ды ду ще го от чет но го пе рио да кре ди ту ет ся суб счет 95-10 «До ля пе ре стра хов щи -
ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче -
том 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков».

По де бе ту суб сче та 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных 
убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-9 «Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных
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убыт ков» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков на ко нец от -
чет но го пе рио да, оп ре де лен ная на ос но ва нии спе ци аль но го рас че та, а в кор рес пон ден ции с
суб сче том 95-10 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт -
ков» – сум ма до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков
пре ды ду ще го от чет но го пе рио да.

По кре ди ту суб сче та 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен -
ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-9 «Ре зерв про изо шед ших, но не за яв лен ных
убыт ков» от ра жа ет ся сум ма ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков пре ды ду ще го 
от чет но го пе рио да, а в кор рес пон ден ции с суб сче том 95-10 «До ля пе ре стра хов щи ков в ре зер -
ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» – до ля пе ре стра хов щи ков в ре зер ве про изо -
шед ших, но не за яв лен ных убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние на ко нец от -
чет но го пе рио да.

При оп ре де ле нии фи нан со вых ре зуль та тов саль до по суб сче ту 95-11 «Ре зуль тат из ме не -
ния ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» спи сы ва ет ся на счет 99 «При бы ли и
убыт ки».

По де бе ту (кре ди ту) суб сче тов 95-2 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва по стра хо ва нию жиз -
ни», 95-5 «Ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии», 95-8 «Ре зуль тат из ме не -
ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков», 95-11 «Ре зуль тат из ме не ния ре -
зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков» в кор рес пон ден ции с кре ди том (де бе том)
сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» от ра жа ет ся сум ма из ме не ния стра хо вых ре зер вов, об ра -
зо ван ных в ино стран ной ва лю те, свя зан но го с из ме не ни ем офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го
руб ля к со от вет ст вую щей ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

В ана ло гич ном по ряд ке ве дет ся учет по дру гим суб сче там по ви дам дру гих тех ни че ских и
иных стра хо вых ре зер вов, до лям пе ре стра хов щи ков в этих ре зер вах и ре зуль та там их из ме -
не ний.

Ана ли ти че ский учет по суб сче там сче та 95 «Стра хо вые ре зер вы» ве дет ся по ви дам стра хо -
ва ния, пе рио дам на сту п ле ния стра хо вых слу ча ев, для уре гу ли ро ва ния убыт ков по ко то рым
бы ли об ра зо ва ны ре зер вы, а так же по дру гим на прав ле ни ям, не об хо ди мым для управ ле ния
стра хо вой ор га ни за ци ей и со став ле ния от чет но сти.

15. Стра хо вы ми ор га ни за ция ми на сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» от ра жа ют -
ся сум мы от чис ле ний от стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) в фонд пре ду пре ди тель ных
(пре вен тив ных) ме ро прия тий и га ран тий ные фон ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

По кре ди ту сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (по со от вет ст вую щим суб сче там)
в кор рес пон ден ции с де бе том сче та 99 «При бы ли и убыт ки» от ра жа ют ся сум мы от чис ле ний
в фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий и га ран тий ные фон ды.

По де бе ту сче та 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (по со от вет ст вую щим суб сче там)
в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов уче та де неж ных средств от ра жа ет ся ис поль зо ва ние
средств дан ных фон дов в ус та нов лен ном по ряд ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления и представления бухгалтерской
отчетности страховых организаций

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док со став ле ния бух гал тер ской от чет но -
сти, в том чис ле тре бо ва ния к ее со дер жа нию, для стра хо вых ор га ни за ций, а так же по ря док
пред став ле ния стра хо вы ми ор га ни за ция ми бух гал тер ской от чет но сти.

Дей ст вие на стоя щей Ин ст рук ции рас про стра ня ет ся на стра хо вые ор га ни за ции, за ре ги ст -
ри ро ван ные в ус та нов лен ном по ряд ке Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Бух гал тер ская от чет ность стра хо вых ор га ни за ций за квар тал и год со сто ит из:
бух гал тер ско го ба лан са;
от че та о при бы лях и убыт ках;
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от че та об из ме не нии ка пи та ла;
от че та об ос нов ных по ка за те лях фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти;
от че та о дви же нии де неж ных средств;
от че та о пла те же спо соб но сти;
от че та о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра ус -

тав но го фон да;
по яс ни тель ной за пис ки.
Кро ме то го, в со став бух гал тер ской от чет но сти за год вклю ча ет ся ау ди тор ское за клю че -

ние, вы дан ное стра хо вой ор га ни за ции по ре зуль та там про ве ден но го ау ди та.
3. Бух гал тер ская от чет ность стра хо вых ор га ни за ций за ме сяц со сто ит из от че та об ос нов -

ных по ка за те лях дея тель но сти.
4. Бух гал тер ская от чет ность стра хо вой ор га ни за ции со став ля ет ся с уче том по ка за те лей

дея тель но сти ее обо соб лен ных под раз де ле ний (пред ста ви тельств, фи лиа лов), в том чис ле
имею щих от дель ный ба ланс.

5. В слу чае ре ор га ни за ции стра хо вой ор га ни за ции в фор ме слия ния (при сое ди не ния) по -
ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти на ко нец го да, пред ше ст вую ще го от чет но му го ду, фор ми -
ру ют ся с уче том сумм, ука зан ных в ана ло гич ной от чет но сти на ко нец го да, пред ше ст вую ще -
го от чет но му го ду (да лее – пре ды ду щий год), сли ваю щих ся (при сое ди няю щих ся) стра хо вых
ор га ни за ций.

6. По ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти при во дят ся в ты ся чах бе ло рус ских руб лей в це -
лых чис лах.

7. При вне се нии до пол ни тель ных ре к ви зи тов и све де ний в бух гал тер скую от чет ность
долж на быть со блю де на струк ту ра (ко ды строк и граф) бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при -
бы лях и убыт ках, от че та об из ме не нии ка пи та ла, от че та об ос нов ных по ка за те лях фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, от че та о дви же нии де неж ных средств, от че та о пла те же спо -
соб но сти, от че та о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме -
ра ус тав но го фон да, от че та об ос нов ных по ка за те лях дея тель но сти.

8. По ка ж до му чи сло во му зна че нию по ка за те лей бух гал тер ской от чет но сти, за ис клю че -
ни ем бух гал тер ской от чет но сти, со став ляе мой за пер вый от чет ный пе ри од дея тель но сти
стра хо вой ор га ни за ции, долж ны быть при ве де ны дан ные за от чет ный пе ри од и пе ри од пре -
ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

9. Ес ли дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не со пос та -
ви мы с дан ны ми за от чет ный пе ри од, то пер вые из на зван ных дан ных под ле жат кор рек ти ров -
ке в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а так же с уче том из ме не ний учет ной по ли ти ки, про -
из ве ден ной ре ор га ни за ции стра хо вой ор га ни за ции.

10. В бух гал тер ской от чет но сти не до пус ка ет ся за чет ме ж ду стать я ми ак ти вов, обя за -
тельств, соб ст вен но го ка пи та ла, до хо дов и рас хо дов, кро ме слу ча ев, ко гда та кой за чет ус та -
нов лен за ко но да тель ст вом.

11. По ка за те ли бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы лях и убыт ках, от че та об из ме не -
нии ка пи та ла, от че та об ос нов ных по ка за те лях фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, от -
че та о дви же нии де неж ных средств, от че та о пла те же спо соб но сти, от че та о раз ме ще нии и ин -
ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да, от че та об ос нов -
ных по ка за те лях дея тель но сти, по ко то рым от сут ст ву ют чи сло вые зна че ния, про чер ки ва ют -
ся. Вы чи тае мые и от ри ца тель ные чи сло вые зна че ния по ка за те лей по ка зы ва ют ся в круг лых
скоб ках.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

12. Бух гал тер ская от чет ность за ме сяц пред став ля ет ся в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

13. Бух гал тер ская от чет ность за квар тал пред став ля ет ся в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не позд нее 30-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным квар та лом.

14. Бух гал тер ская от чет ность за год пред став ля ет ся в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь не позд нее 1 мар та го да, сле дую ще го за от чет ным.

15. Ес ли да та пред став ле ния бух гал тер ской от чет но сти при хо дит ся на не ра бо чий (вы ход -
ной) день, то сро ком пред став ле ния от чет но сти счи та ет ся сле дую щий за ним ра бо чий день.

16. Стра хо вые ор га ни за ции обя за ны пуб ли ко вать дан ные го до вой бух гал тер ской от чет но -
сти по сле под твер жде ния ее дос то вер но сти ау ди том. Пуб ли ка ция осу ще ст в ля ет ся в рес пуб -
ли кан ских пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, яв ляю щих ся офи ци аль ны ми из да -
ния ми, в срок не позд нее 1 мая го да, сле дую ще го за от чет ным.

17. Пуб ли ка ции в обя за тель ном по ряд ке под ле жат бух гал тер ский ба ланс и от чет о при бы -
лях и убыт ках.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

18. В гра фе 3 «На _________ 20__ г.» бух гал тер ско го ба лан са по ка зы ва ют ся дан ные о
стои мо сти ак ти вов, соб ст вен но го ка пи та ла, обя за тельств на ко нец от чет но го пе рио да.

В гра фе 4 «На 31 де каб ря 20__ г.» бух гал тер ско го ба лан са по ка зы ва ют ся дан ные о стои мо -
сти ак ти вов, соб ст вен но го ка пи та ла, обя за тельств на ко нец пре ды ду ще го го да (всту пи тель -
ный ба ланс), ко то рые долж ны со от вет ст во вать дан ным гра фы 3 «На ________ 20__ г.» пре -
ды ду ще го го да (за клю чи тель ный ба ланс), за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но -
да тель ст вом.

19. В раз де ле I «Дол го сроч ные ак ти вы» при во дит ся ин фор ма ция об ос тат ках ос нов ных
средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные ак ти вы, вло же ний в
дол го сроч ные ак ти вы, обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, дол го сроч ных
фи нан со вых вло же ний, дол го сроч ной де би тор ской за дол жен но сти, от ло жен ных на ло го вых
ак ти вах и про чих дол го сроч ных ак ти вах.

20. По ста тье «Ос нов ные сред ст ва» (стро ка 110) по ка зы ва ет ся ос та точ ная стои мость ос -
нов ных средств, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду пер во на чаль ной (пе ре оце нен ной) стои мо -
стью ос нов ных средств, учи ты вае мых на сче те 01 «Ос нов ные сред ст ва», и на ко п лен ных по
ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 02 «Амор ти за ция ос нов ных
средств».

21. По ста тье «Не ма те ри аль ные ак ти вы» (стро ка 120) по ка зы ва ет ся ос та точ ная стои -
мость не ма те ри аль ных ак ти вов, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду пер во на чаль ной (пе ре оце -
нен ной) стои мо стью не ма те ри аль ных ак ти вов, учи ты вае мых на сче те 04 «Не ма те ри аль ные
ак ти вы», и на ко п лен ных по ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 05
«Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов».

22. По ста тье «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы» (стро ка 130) по ка зы ва ют ся
сум мы до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные ак ти вы, в том чис ле в ин ве сти ци он ную не дви жи -
мость (стро ка 131), пред ме ты фи нан со вой арен ды (ли зин га) (стро ка 132), про чие до ход ные
вло же ния в ма те ри аль ные ак ти вы (стро ка 133). Ос та точ ная стои мость ин ве сти ци он ной не -
дви жи мо сти, пред ме тов фи нан со вой арен ды (ли зин га) оп ре де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду пер -
во на чаль ной (пе ре оце нен ной) стои мо стью ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пред ме тов фи -
нан со вой арен ды (ли зин га), учи ты вае мой на сче те 03 «До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные
ак ти вы», и на ко п лен ных по ним сумм амор ти за ции и обес це не ния, учи ты вае мых на сче те 02
«Амор ти за ция ос нов ных средств».

23. По ста тье «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти вы» (стро ка 140) по ка зы ва ют ся сум мы вло -
же ний в дол го сроч ные ак ти вы, учи ты вае мые на сче те 08 «Вло же ния в дол го сроч ные ак ти -
вы», а так же стои мость обо ру до ва ния к ус та нов ке и строи тель ных ма те риа лов, учи ты вае мая
на сче те 07 «Обо ру до ва ние к ус та нов ке и строи тель ные ма те риа лы».

24. По ста тье «Дол го сроч ные фи нан со вые вло же ния» (стро ка 150) по ка зы ва ют ся сум мы
дол го сроч ных фи нан со вых вло же ний, учи ты вае мые на сче те 06 «Дол го сроч ные фи нан со вые
вло же ния».

25. По ста тье «Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность» (стро ка 160) по ка зы ва ет ся де -
би тор ская за дол жен ность, в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та по став щи -
кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям, учи ты вае мая на сче тах 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми», 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би -
то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче тах уче та рас че тов, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся бо лее
чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

При на ли чии ре зер вов по со мни тель ным дол гам, учи ты вае мых на сче те 63 «Ре зер вы по
со мни тель ным дол гам», по ка за те ли ста тьи «Дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность»
(стро ка 160), в свя зи с ко то ры ми соз да ны ука зан ные ре зер вы по со мни тель ным дол гам,
умень ша ют ся на сум мы дан ных ре зер вов.

26. По ста тье «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» (стро ка 170) по ка зы ва ет ся саль до по сче ту 09
«От ло жен ные на ло го вые ак ти вы».

27. По ста тье «Про чие дол го сроч ные ак ти вы» (стро ка 180) по ка зы ва ют ся сум мы дол го -
сроч ных ак ти вов, не по ка зан ные по стро кам 110–170, в том чис ле сум мы рас хо дов бу ду щих
пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не се нию
на рас хо ды от чет но го пе рио да бо лее чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

28. В раз де ле II «Крат ко сроч ные ак ти вы» при во дит ся ин фор ма ция об ос тат ках за па сов,
дол го сроч ных ак ти вов, пред на зна чен ных для реа ли за ции, рас хо дов бу ду щих пе рио дов, на -
ло гов по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам, до ли пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре -
зер вах, крат ко сроч ной де би тор ской за дол жен но сти, крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний,
де неж ных средств и их эк ви ва лен тов, про чих крат ко сроч ных ак ти вов.
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29. По ста тье «За па сы» (стро ка 210) по ка зы ва ют ся ос тат ки ма те риа лов, не за вер шен но го
про из вод ст ва и про чих за па сов, в том чис ле жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме, го то вой
про дук ции и то ва ров, то ва ров от гру жен ных.

По стро ке 211 «ма те риа лы» по ка зы ва ют ся ос тат ки ма те риа лов, учи ты вае мых на сче те 10
«Ма те риа лы».

При ве де нии бух гал тер ско го уче та за го тов ле ния и при об ре те ния ма те риа лов с ис поль зо -
ва ни ем сче тов 15 «За го тов ле ние и при об ре те ние ма те риа лов» и 16 «От кло не ние в стои мо сти
ма те риа лов» по стро ке 211 «ма те риа лы» по ка зы ва ет ся так же сум ма от кло не ний фак ти че -
ской се бе стои мо сти при об ре тен ных ма те риа лов от их стои мо сти по учет ным це нам.

По стро ке 212 «не за вер шен ное про из вод ст во» по ка зы ва ют ся ос тат ки не за вер шен но го
про из вод ст ва, учи ты вае мо го на сче тах 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 21 «По лу фаб ри ка ты соб -
ст вен но го про из вод ст ва», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 29 «Об слу жи ваю щие про из -
вод ст ва и хо зяй ст ва».

По стро ке 213 «про чие за па сы» по ка зы ва ют ся ос тат ки за па сов, не по ка зан ные по стро -
кам 211, 212, в том чис ле стои мость жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме, учи ты вае мая на сче -
те 11 «Жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме», ос тат ки го то вой про дук ции, учи ты вае мой на
сче те 43 «Го то вая про дук ция», ос тат ки то ва ров от гру жен ных, учи ты вае мых на сче те 45 «То ва -
ры от гру жен ные», ос тат ки то ва ров, учи ты вае мых на сче те 41 «То ва ры», а так же рас хо ды на
реа ли за цию, учи ты вае мые на сче те 44 «Рас хо ды на реа ли за цию», от но ся щие ся к ос тат кам то ва -
ров в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ес ли учет то ва ров ве дет ся по роз нич ным це нам, то по ка за тель стро ки 213 «про чие за па -
сы» умень ша ет ся на саль до по сче ту 42 «Тор го вая на цен ка».

При на ли чии ре зер вов под сни же ние стои мо сти за па сов, учи ты вае мых на сче те 14 «Ре зер -
вы под сни же ние стои мо сти за па сов», по ка за те ли со от вет ст вую щих строк ста тьи «За па сы»,
в свя зи с ко то ры ми соз да ны ре зер вы под сни же ние стои мо сти за па сов, умень ша ют ся на сум -
мы дан ных ре зер вов.

30. По ста тье «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа ли за ции» (стро ка 215) по -
ка зы ва ет ся стои мость дол го сроч ных ак ти вов, при знан ных пред на зна чен ны ми для реа ли за -
ции, а так же ак ти вов, вклю чен ных в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной
для реа ли за ции, учи ты вае мая на сче те 47 «Дол го сроч ные ак ти вы, пред на зна чен ные для реа -
ли за ции».

31. По ста тье «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 220) по ка зы ва ют ся сум мы рас хо дов
бу ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 97 «Рас хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от -
не се нию на рас хо ды от чет но го пе рио да в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

32. По ста тье «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус -
лу гам» (стро ка 230) по ка зы ва ют ся сум мы на ло га на до бав лен ную стои мость, учи ты вае мые
на сче те 18 «На лог на до бав лен ную стои мость по при об ре тен ным то ва рам, ра бо там, ус лу гам».

33. По ста тье «До ля пе ре стра хов щи ков в стра хо вых ре зер вах» (стро ка 240) по стро кам «ре -
зерв не за ра бо тан ной пре мии» (стро ка 241), «ре зер вы убыт ков» (стро ка 242) и «дру гие тех ни че -
ские ре зер вы» (стро ка 243) по ка зы ва ют ся со от вет ст вен но до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не -
за ра бо тан ной пре мии, в ре зер вах убыт ков (ре зер ве за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт -
ков и ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков), дру гих тех ни че ских ре зер вах.

34. По ста тье «Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность» (стро ка 250) по ка зы ва ет ся де -
би тор ская за дол жен ность, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет -
ной да ты, в том чис ле:

дол го вые тре бо ва ния стра хо вой ор га ни за ции к стра хо ва те лям, стра хо вым аген там и бро -
ке рам, со стра хов щи кам;

тре бо ва ния стра хо вых ор га ни за ций по при ня тым и пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние рис -
кам. При этом стра хо вая ор га ни за ция, пе ре даю щая рис ки в пе ре стра хо ва ние (да лее – це -
дент), от ра жа ет за дол жен ность пе ре стра хов щи ка по сум ме ко мис си он но го воз на гра ж де ния
по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, а так же по до ле убыт ков; стра хо вая ор га ни за -
ция-пе ре стра хов щик от ра жа ет на чис лен ные сум мы стра хо вых пре мий и про цен тов на де по
пре мий, под ле жа щих по лу че нию от це ден та;

сум мы де по ни ро ван ных пре мий, удер жан ных це ден том (по ка зы ва ют ся пе ре стра хов -
щи ком);

вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та по став щи кам, под ряд чи кам, ис пол ни те лям,
учи ты вае мая на сче тах 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми», 62 «Рас че ты с по ку -
па те ля ми и за каз чи ка ми», 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми» и дру гих сче -
тах уче та рас че тов.

При на ли чии ре зер вов по со мни тель ным дол гам, учи ты вае мых на сче те 63 «Ре зер вы по
со мни тель ным дол гам», по ка за те ли со от вет ст вую щих строк ста тьи «Крат ко сроч ная де би -
тор ская за дол жен ность» (стро ка 250), в свя зи с ко то ры ми соз да ны ре зер вы по со мни тель ным
дол гам, умень ша ют ся на сум мы дан ных ре зер вов.
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35. По ста тье «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния» (стро ка 260) по ка зы ва ют ся сум мы
крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, учи ты вае мые на сче те 58 «Крат ко сроч ные фи нан со -
вые вло же ния», за ис клю че ни ем сумм крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний в вы со ко ли к -
вид ные дол го вые цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, ус та нов лен ный срок по га ше ния ко то -
рых не пре вы ша ет трех ме ся цев. При на ли чии ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи -
нан со вых вло же ний, учи ты вае мых на сче те 59 «Ре зер вы под обес це не ние крат ко сроч ных фи -
нан со вых вло же ний», по ка за тель этой ста тьи умень ша ет ся на сум му дан ных ре зер вов.

36. По ста тье «Де неж ные сред ст ва и их эк ви ва лен ты» (стро ка 270) по ка зы вает ся ос та ток
де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции, учи ты вае мых на сче тах 50 «Кас са», 51 «Рас чет -
ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 57 «Де неж ные сред ст ва
в пу ти», а так же сум мы крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний в вы со ко ли к вид ные дол го вые 
цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций, ус та нов лен ный срок по га ше ния ко то рых не пре вы ша ет
трех ме ся цев (да лее – эк ви ва лен ты де неж ных средств), учи ты вае мые на сче те 58 «Крат ко -
сроч ные фи нан со вые вло же ния».

37. По ста тье «Про чие крат ко сроч ные ак ти вы» (стро ка 280) по ка зы ва ют ся сум мы крат ко -
сроч ных ак ти вов, не по ка зан ные по стро кам 210–270, в том чис ле учи ты вае мые на сче те 94
«Не дос та чи и по те ри от пор чи иму ще ст ва».

38. В раз де ле III «Соб ст вен ный ка пи тал» при во дит ся ин фор ма ция о ве ли чи не соб ст вен но -
го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции.

39. По ста тье «Ус тав ный ка пи тал» (стро ка 410) по ка зы ва ет ся сум ма ус тав но го фон да,
учи ты вае мая на сче те 80 «Ус тав ный ка пи тал».

40. По ста тье «Не оп ла чен ная часть ус тав но го ка пи та ла» (стро ка 420) по ка зы ва ет ся де би -
тор ская за дол жен ность соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) по вкла дам в ус -
тав ный фонд, учи ты вае мая на сче те 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по
вкла дам в ус тав ный ка пи тал»). По ка за тель этой ста тьи вы чи та ет ся при под сче те ито га по
раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

41. По ста тье «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)» (стро ка 430) по ка зы ва ет ся
стои мость соб ст вен ных ак ций (до лей в ус тав ном фон де), вы ку п лен ных у ак цио не ров (уч ре ди те -
лей, уча ст ни ков), учи ты вае мая на сче те 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)».
По ка за тель этой ста тьи вы чи та ет ся при под сче те ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

42. По ста тье «Ре зерв ный ка пи тал» (стро ка 440) по ка зы ва ет ся ос та ток ре зерв но го фон да,
учи ты вае мо го на сче те 82 «Ре зерв ный ка пи тал».

По стро ке 441 «В том чис ле ре зерв ный фонд за ра бот ной пла ты» по ка зы ва ет ся ос та ток ре -
зерв но го фон да за ра бот ной пла ты, соз дан но го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и учи ты -
вае мо го на сче те 82 «Ре зерв ный ка пи тал».

43. По ста тье «До ба воч ный ка пи тал» (стро ка 450) по ка зы ва ет ся ос та ток до ба воч но го фон -
да, учи ты вае мо го на сче те 83 «До ба воч ный ка пи тал».

По стро ке 451 «В том чис ле при рост (пе ре оцен ка) стои мо сти объ ек тов не дви жи мо сти,
при об ре тен ных за счет стра хо вых ре зер вов» по ка зы ва ет ся ос та ток до ба воч но го фон да в сум -
ме при рос та (пе ре оцен ки) стои мо сти объ ек тов не дви жи мо сти, при об ре тен ных за счет средств 
стра хо вых ре зер вов в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, учи ты -
вае мо го на сче те 83 «До ба воч ный ка пи тал».

44. По ста тье «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» (стро ка 460) по ка зы ва -
ет ся сум ма не рас пре де лен ной при бы ли (не по кры то го убыт ка) за пре ды ду щие и от чет ный го -
ды, учи ты вае мая по кре ди ту (де бе ту) сче та 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый
убы ток)». Сум ма не по кры то го убыт ка, по ка зан но го по этой ста тье, вы чи та ет ся при под сче те
ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал».

45. По ста тье «Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да» (стро ка 470) по ка зы ва ет ся
сум ма чис той при бы ли (убыт ка) от чет но го пе рио да, учи ты вае мая на сче те 99 «При бы ли и
убыт ки». Сум ма убыт ка от чет но го пе рио да, по ка зан но го по этой ста тье, вы чи та ет ся при под -
сче те ито га по раз де лу III «Соб ст вен ный ка пи тал». В го до вом бух гал тер ском ба лан се ста тья
«Чис тая при быль (убы ток) от чет но го пе рио да» (стро ка 470) не за пол ня ет ся.

46. По ста тье «Це ле вое фи нан си ро ва ние» (стро ка 480) по ка зы ва ет ся ос та ток средств це ле -
во го фи нан си ро ва ния, учи ты вае мых на сче те 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние» (в том чис ле ос -
та ток средств, по лу чен ных стра хо вой ор га ни за ци ей на про ве де ние обя за тель ных ви дов стра -
хо ва ния за счет бюд жет ных ас сиг но ва ний), за ис клю че ни ем ос тат ка средств фон да за щи ты
по тер пев ших в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, соз да вае мо го в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

47. В раз де ле IV «Стра хо вые ре зер вы и фон ды» стра хо вые ор га ни за ции по ка зы ва ют:
по стро ке 500 – ре зер вы по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни;
по стро кам 501–504 – со от вет ст вен но ре зерв не за ра бо тан ной пре мии, ре зер вы убыт ков,

дру гие тех ни че ские и иные стра хо вые ре зер вы по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние
жиз ни;
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по стро ке 505 – ос та ток средств фон дов пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия -
тий;

по стро ке 506 – ос та ток средств га ран тий ных фон дов, об ра зо ван ных в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом;

по стро ке 507 «Иные фон ды, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом» при во -
дит ся ос та ток средств фон да за щи ты по тер пев ших в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про -
ис ше ст вий, соз да вае мо го в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, учет ко то рых ве дет -
ся на сче те 86 «Це ле вое фи нан си ро ва ние».

48. В раз де ле V «Дол го сроч ные обя за тель ст ва» при во дит ся ин фор ма ция о дол го сроч ных
обя за тель ст вах стра хо вой ор га ни за ции, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся бо лее чем че рез 12 ме ся -
цев по сле от чет ной да ты.

49. По ста тье «Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы» (стро ка 510) по ка зы ва ют ся обя за тель ст ва 
по по га ше нию дол го сроч ных кре ди тов и зай мов (за ис клю че ни ем про цен тов по ним), учи ты -
вае мые на сче те 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам».

50. По ста тье «Дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам» (стро ка 520) по ка -
зы ва ют ся дол го сроч ные обя за тель ст ва по ли зин го вым пла те жам, учи ты вае мые на сче те 76
«Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

51. По ста тье «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» (стро ка 530) по ка зы ва ет ся саль до
по сче ту 65 «От ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва».

52. По ста тье «До хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 540) по ка зы ва ют ся сум мы до хо дов бу -
ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не -
се нию на до хо ды от чет но го пе рио да бо лее чем че рез 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

53. По ста тье «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (стро ка 550) по ка зы ва ют ся ос тат ки
средств, за ре зер ви ро ван ных стра хо вой ор га ни за ци ей на пе ри од бо лее 12 ме ся цев по сле от чет -
ной да ты, учи ты вае мых на сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей».

54. По ста тье «Про чие дол го сроч ные обя за тель ст ва» (стро ка 560) по ка зы ва ют ся про чие
дол го сроч ные обя за тель ст ва, учи ты вае мые на сче тах уче та рас че тов, не по ка зан ные по стро -
кам 510–550.

55. В раз де ле VI «Крат ко сроч ные обя за тель ст ва» при во дит ся ин фор ма ция о крат ко сроч -
ных обя за тель ст вах стра хо вой ор га ни за ции, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся в те че ние 12 ме -
ся цев по сле от чет ной да ты.

56. По ста тье «Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы» (стро ка 610) по ка зы ва ют ся обя за тель ст -
ва по по га ше нию крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов (за ис клю че ни ем про цен тов по ним), учи -
ты вае мые на сче те 66 «Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай мам».

57. По ста тье «Крат ко сроч ная часть дол го сроч ных обя за тельств» (стро ка 620) по ка зы ва -
ет ся часть дол го сроч ных обя за тельств, учи ты вае мых на сче тах уче та рас че тов, по га ше ние
ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты, за ис клю че ни ем крат ко сроч -
ной кре ди тор ской за дол жен но сти, по ка зан ной по ста тье «Крат ко сроч ная кре ди тор ская за -
дол жен ность» (стро ка 630).

58. По ста тье «Крат ко сроч ная кре ди тор ская за дол жен ность» (стро ка 630) по ка зы ва ет ся
за дол жен ность дру гим ли цам, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от -
чет ной да ты.

По стро кам 631 «стра хо ва те лям», 632 «стра хо вым аген там и бро ке рам», 633 «про чим
кре ди то рам по опе ра ци ям стра хо ва ния, со стра хо ва ния» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол -
жен ность стра хо вой ор га ни за ции со от вет ст вен но стра хо ва те лям, стра хо вым аген там и бро -
ке рам, про чим кре ди то рам по опе ра ци ям стра хо ва ния, со стра хов щи кам.

По стро ке 634 «по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния» по ка зы ва ют ся обя за тель ст ва стра хо вой
ор га ни за ции по при ня тым и пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние рис кам. По этой стро ке це ден том 
от ра жа ет ся за дол жен ность пе ред пе ре стра хов щи ком по сум ме стра хо вых пре мий и про цен -
тов на де по пре мий, пе ре стра хов щи ком – за дол жен ность пе ред це ден том по сум ме ко мис си -
он но го воз на гра ж де ния и до ли убыт ков.

По стро ке 635 «де по пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние» це ден том при во -
дят ся сум мы де по ни ро ван ных пре мий в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ров пе ре стра хо ва -
ния.

По стро ке 636 «по став щи кам и под ряд чи кам» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен -
ность по став щи кам и под ряд чи кам, учи ты вае мая на сче те 60 «Рас че ты с по став щи ка ми и
под ряд чи ка ми».

По стро ке 637 «по аван сам по лу чен ным» по ка зы ва ют ся сум мы по лу чен ных от за каз чи -
ков, по ку па те лей аван сов, пред ва ри тель ной оп ла ты, учи ты вае мые на сче те 62 «Рас че ты с по -
ку па те ля ми и за каз чи ка ми».

По стро ке 638 «по на ло гам и сбо рам» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность по на ло -
гам и сбо рам, учи ты вае мая на сче те 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».
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По стро ке 639 «по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская 
за дол жен ность по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию, учи ты вае мая на сче те 69 «Рас -
че ты по со ци аль но му стра хо ва нию и обес пе че нию».

По стро ке 640 «по оп ла те тру да» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность пе ред ра бот -
ни ка ми по оп ла те тру да, учи ты вае мая на сче те 70 «Рас че ты с пер со на лом по оп ла те тру да».

По стро ке 641 «по ли зин го вым пла те жам» по ка зы ва ет ся кре ди тор ская за дол жен ность по
ли зин го вым пла те жам, учи ты вае мая на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то -
ра ми».

По стро ке 642 «соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам)» по ка зы ва ют ся сум -
мы при чи таю щих ся соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам) ди ви ден дов и дру -
гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де стра хо вой ор га ни за ции, учи ты вае мые на сче те 75
«Рас че ты с уч ре ди те ля ми».

По стро ке 643 «про чим кре ди то рам» по ка зы ва ет ся про чая крат ко сроч ная кре ди тор ская за -
дол жен ность, учи ты вае мая на сче тах уче та рас че тов (за ис клю че ни ем обя за тельств, вклю чен -
ных в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной для реа ли за ции), не по ка зан ная по
стро кам 631–642, в том чис ле за дол жен ность ра бот ни кам, учи ты вае мая на сче тах 71 «Рас че ты
с под от чет ны ми ли ца ми», 73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям», за дол жен ность по
по га ше нию про цен тов по кре ди там и зай мам, учи ты вае мая на сче тах 66 «Рас че ты по крат ко -
сроч ным кре ди там и зай мам», 67 «Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам».

59. По ста тье «Обя за тель ст ва, пред на зна чен ные для реа ли за ции» (стро ка 650) по ка зы ва -
ют ся обя за тель ст ва, вклю чен ные в вы бы ваю щую груп пу, при знан ную пред на зна чен ной для
реа ли за ции, учи ты вае мые на сче те 76 «Рас че ты с раз ны ми де би то ра ми и кре ди то ра ми».

60. По ста тье «До хо ды бу ду щих пе рио дов» (стро ка 660) по ка зы ва ют ся сум мы до хо дов бу -
ду щих пе рио дов, учи ты вае мые на сче те 98 «До хо ды бу ду щих пе рио дов» и под ле жа щие от не -
се нию на до хо ды от чет но го пе рио да в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты.

61. По ста тье «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей» (стро ка 670) по ка зы ва ют ся ос тат ки
средств, за ре зер ви ро ван ных стра хо вой ор га ни за ци ей на пе ри од ме нее 12 ме ся цев по сле от -
чет ной да ты, учи ты вае мых на сче те 96 «Ре зер вы пред стоя щих пла те жей».

62. По ста тье «Про чие крат ко сроч ные обя за тель ст ва» (стро ка 680) по ка зы ва ют ся крат ко -
сроч ные обя за тель ст ва стра хо вой ор га ни за ции, не по ка зан ные по стро кам 610–670.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

63. В гра фе 3 «За ___________ 20__ г.» по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, в гра фе 4
«За ________ 20__ г.» – дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

64. По ста тье «Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) по лу чен ные, брут то» (стро ка 010)
по ка зы ва ет ся сум ма по сту пив ших стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во рам стра -
хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни.

65. По ста тье «Стра хо вые вы пла ты» (стро ка 020) по ка зы ва ют ся фак ти че ски про из ве ден -
ные стра хо вые вы пла ты по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни.

66. По ста тье «Из ме не ние ре зер вов по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию
жиз ни» (стро ка 030) по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния ре зер вов по ви дам стра хо ва ния, от но ся -
щим ся к стра хо ва нию жиз ни, в сто ро ну уве ли че ния в круг лых скоб ках (умень ша ет фи нан со -
вый ре зуль тат) или в сто ро ну умень ше ния (уве ли чи ва ет фи нан со вый ре зуль тат).

67. По ста тье «От чис ле ния в га ран тий ный фонд и фонд пре ду пре ди тель ных (пре вен тив -
ных) ме ро прия тий» (стро ка 040) по ка зы ва ет ся сум ма от чис ле ний от стра хо вых взно сов (стра -
хо вых пре мий), по лу чен ных по доб ро воль но му стра хо ва нию жиз ни, в фонд пре ду пре ди тель -
ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, а так же от чис ле ния в га ран тий ный фонд по ви дам стра хо -
ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, об ра зуе мый в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

68. По ста тье «Рас хо ды на ве де ние де ла» (стро ка 050) по ка зы ва ют ся рас хо ды, свя зан ные с
осу ще ст в ле ни ем опе ра ций по ви дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, а так -
же дру гие рас хо ды стра хо вой ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей ви ды стра хо ва ния, от но ся щие -
ся к стра хо ва нию жиз ни, от но ся щие ся к рас хо дам на ве де ние де ла.

69. По ста тье «До хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, от но ся -
щим ся к стра хо ва нию жиз ни» (стро ка 055) по ка зы ва ют ся до хо ды стра хо вой ор га ни за ции по
дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, учи ты вае -
мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», за вы че том рас хо дов стра хо вой ор га ни -
за ции по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни,
учи ты вае мых по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

70. По ста тье «Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) по лу чен ные, брут то – все го» (стро -
ка 070) по ка зы ва ет ся сум ма по сту пив ших стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до го во -
рам стра хо ва ния и со стра хо ва ния, за клю чен ным стра хо вой ор га ни за ци ей по ви дам стра хо ва -
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ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни (стро ка 071), и сум ма на чис лен ных (по лу чен ных) пре мий
по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние (стро ка 072).

При за клю че нии до го во ров со стра хо ва ния стра хо вая ор га ни за ция от ра жа ет по ука зан ной 
ста тье стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) в час ти, при хо дя щей ся на ее до лю по до го во ру
со стра хо ва ния.

71. По ста тье «Стра хо вые пре мии по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, брут то»
(стро ка 073) по ка зы ва ет ся сум ма на чис лен ных (уп ла чен ных) пре мий по рис кам, пе ре дан -
ным в пе ре стра хо ва ние.

72. По ста тье «Стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) с уче том пе ре стра хо ва ния, нет то»
(стро ка 074) по ка зы ва ет ся сум ма по сту пив ших стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) по до -
го во рам стра хо ва ния и со стра хо ва ния, за клю чен ным стра хо вой ор га ни за ци ей по ви дам стра -
хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни, а так же сум ма на чис лен ных (по лу чен ных) пре мий
по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, за ми ну сом сум мы на чис лен ных (уп ла чен ных) пре -
мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

73. По ста тье «Из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии, брут то» (стро ка 080) по ка зы -
ва ет ся сум ма из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии в сто ро ну уве ли че ния в круг лых
скоб ках (умень ша ет фи нан со вый ре зуль тат) или в сто ро ну умень ше ния (уве ли чи ва ет фи нан -
со вый ре зуль тат).

74. По ста тье «Из ме не ние до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан ной пре мии»
(стро ка 081) по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве не за ра бо тан -
ной пре мии в сто ро ну уве ли че ния (уве ли чи ва ет фи нан со вый ре зуль тат) или в сто ро ну умень -
ше ния в круг лых скоб ках (умень ша ет фи нан со вый ре зуль тат).

75. По ста тье «Из ме не ние ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии с уче том пе ре стра хо ва ния, нет -
то» (стро ка 082) по ка зы ва ет ся саль до по суб сче ту сче та 95 «Стра хо вые ре зер вы», на ко то ром
учи ты ва ет ся ре зуль тат из ме не ния ре зер ва не за ра бо тан ной пре мии (де бе то вое – в круг лых
скоб ках (умень ша ет фи нан со вый ре зуль тат), кре ди то вое – со зна ком плюс (уве ли чи ва ет фи -
нан со вый ре зуль тат).

76. По ста тье «За ра бо тан ные пре мии, нет то» (стро ка 085) по ка зы ва ет ся сум ма стра хо вых
взно сов (стра хо вых пре мий) с уче том пе ре стра хо ва ния (стро ка 074) и раз ме ра из ме не ния ре -
зер ва не за ра бо тан ной пре мии с уче том пе ре стра хо ва ния (стро ка 082).

77. По ста тье «Оп ла чен ные убыт ки (стра хо вые вы пла ты), брут то» (стро ка 090) по ка зы ва -
ют ся фак ти че ски про из ве ден ные стра хо вые вы пла ты по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра -
хо ва ние жиз ни, а так же на чис лен ная (уп ла чен ная) сум ма до ли убыт ков по рис кам, при ня -
тым в пе ре стра хо ва ние.

78. По ста тье «До ля пе ре стра хов щи ков в убыт ках (стра хо вых вы пла тах)» (стро ка 091) по -
ка зы ва ет ся на чис лен ная (по лу чен ная) сум ма до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре -
стра хо ва ние, под ле жа щая воз ме ще нию пе ре стра хов щи ком.

79. По ста тье «Оп ла чен ные убыт ки (стра хо вые вы пла ты) с уче том пе ре стра хо ва ния, нет -
то» (стро ка 092) по ка зы ва ют ся стра хо вые вы пла ты по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо -
ва ние жиз ни, за ми ну сом до ли пе ре стра хов щи ков в этих вы пла тах.

80. По ста тье «Из ме не ние ре зер вов убыт ков (стра хо вых вы плат), брут то» (стро ка 095) по ка -
зы ва ет ся сум ма из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков и ре зер ва про -
изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков в сто ро ну уве ли че ния в круг лых скоб ках (умень ша ет
фи нан со вый ре зуль тат) или в сто ро ну умень ше ния (уве ли чи ва ет фи нан со вый ре зуль тат).

81. По ста тье «Из ме не ние до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер вах убыт ков (стра хо вых вы -
плат)» (стро ка 096) по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния до ли пе ре стра хов щи ков в ре зер ве за яв -
лен ных, но не уре гу ли ро ван ных убыт ков и ре зер ве про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков 
в сто ро ну уве ли че ния (уве ли чи ва ет фи нан со вый ре зуль тат) или в сто ро ну умень ше ния в
круг лых скоб ках (умень ша ет фи нан со вый ре зуль тат).

82. По ста тье «Из ме не ние ре зер вов убыт ков (стра хо вых вы плат) с уче том пе ре стра хо ва -
ния, нет то» (стро ка 097) по ка зы ва ет ся саль до по суб сче там сче та 95 «Стра хо вые ре зер вы», на
ко то рых учи ты ва ет ся ре зуль тат из ме не ния ре зер ва за яв лен ных, но не уре гу ли ро ван ных
убыт ков и ре зер ва про изо шед ших, но не за яв лен ных убыт ков (де бе то вое – в круг лых скоб ках
(умень ша ет фи нан со вый ре зуль тат), кре ди то вое – со зна ком плюс (уве ли чи ва ет фи нан со вый
ре зуль тат).

83. По стро ке 100 «За ра бо тан ные пре мии за вы че том стра хо вых убыт ков (стра хо вых вы -
плат)» по ка зы ва ет ся раз ни ца ме ж ду сум мой за ра бо тан ной пре мии (стро ка 085) и сум мой оп -
ла чен ных убыт ков (стра хо вых вы плат) с уче том пе ре стра хо ва ния (стро ка 092), из ме не ния
ре зер вов убыт ков (стра хо вых вы плат) с уче том пе ре стра хо ва ния (стро ка 097).

84. По стать ям «Из ме не ние дру гих тех ни че ских ре зер вов» (стро ка 110) и «Из ме не ние
иных стра хо вых ре зер вов» (стро ка 120) по ка зы ва ет ся саль до по суб сче там сче та 95 «Стра хо -
вые ре зер вы», на ко то рых учи ты ва ет ся ре зуль тат из ме не ния дру гих тех ни че ских и иных
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стра хо вых ре зер вов со от вет ст вен но (де бе то вое – в круг лых скоб ках (умень ша ет фи нан со вый
ре зуль тат), кре ди то вое – со зна ком плюс (уве ли чи ва ет фи нан со вый ре зуль тат).

85. По стать ям «От чис ле ния в фон ды пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий и га ран тий ные
фон ды» (стро ка 130), «От чис ле ния в иные фон ды, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом» (стро ка 140) по ка зы ва ют ся сум мы от чис ле ний от стра хо вых взно сов, по лу чен -
ных по ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни, в фонд пре ду пре ди тель ных ме ро -
прия тий, соз да вае мый в ус та нов лен ном по ряд ке, а так же от чис ле ния в га ран тий ные фон ды
по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния, об ра зо ван ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, в
том чис ле от чис ле ния в фонд за щи ты по тер пев ших в ре зуль та те до рож но-транс порт ных про -
ис ше ст вий по обя за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс -
порт ных средств.

86. По ста тье «Рас хо ды на ве де ние де ла – все го» (стро ка 150) по ка зы ва ют ся рас хо ды, свя -
зан ные с осу ще ст в ле ни ем опе ра ций по стра хо ва нию и со стра хо ва нию по ви дам стра хо ва ния
иным, чем стра хо ва ние жиз ни, а так же дру гие рас хо ды, свя зан ные с ма те ри аль но-тех ни че -
ским и транс порт ным об слу жи ва ни ем дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции и ее обо соб лен -
ных под раз де ле ний (пред ста ви тельств, фи лиа лов); экс плуа та ци он ные рас хо ды по со дер жа -
нию ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний; оп ла та ус луг 
свя зи; оп ла та кон суль та ци он ных и ин фор ма ци он ных ус луг (не свя зан ных не по сред ст вен но с
опе ра ция ми по стра хо ва нию, со стра хо ва нию и пе ре стра хо ва нию), ау ди тор ских ус луг; пред -
ста ви тель ские рас хо ды и дру гие ви ды рас хо дов, от но ся щие ся к рас хо дам на ве де ние де ла
стра хо вой ор га ни за ции.

По стро ке 151 «В том чис ле ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, при ня -
тым в пе ре стра хо ва ние» по ка зы ва ет ся сум ма на чис лен но го (уп ла чен но го) ко мис си он но го
воз на гра ж де ния и тан ть ем по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

87. По ста тье «Ко мис си он ное воз на гра ж де ние и тан ть е мы по рис кам, пе ре дан ным в пе ре -
стра хо ва ние» (стро ка 155) по ка зы ва ет ся сум ма на чис лен но го (по лу чен но го) ко мис си он но го
воз на гра ж де ния и тан ть ем по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

88. По ста тье «До хо ды и рас хо ды по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем иным, чем
стра хо ва ние жиз ни» (стро ка 160) по ка зы ва ют ся до хо ды стра хо вой ор га ни за ции по дея тель -
но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем иным, чем стра хо ва ние жиз ни, учи ты вае мые по кре ди ту
сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды» (за ис клю че ни ем ко мис си он но го воз на гра ж де ния и тан -
ть ем по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние), за вы че том рас хо дов стра хо вой ор га ни за -
ции по дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем иным, чем стра хо ва ние жиз ни, учи ты вае -
мых по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды».

89. По ста тье «До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 180) по ка зы ва ют ся до -
хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и
рас хо ды», в том чис ле до хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру -
гих дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 181), до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га -
ни за ций (стро ка 182), про цен ты, при чи таю щие ся к по лу че нию (стро ка 183), про чие до хо ды
по ин ве сти ци он ной дея тель но сти (стро ка 184), за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от
до хо дов по ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

90. По ста тье «Рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 190) по ка зы ва ют ся
рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае мые по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды
и рас хо ды», в том чис ле рас хо ды от вы бы тия ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и
дру гих дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 191), про чие рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти (стро ка 192).

91. По ста тье «До хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 200) по ка зы ва ют ся до хо ды
по фи нан со вой дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91
«Про чие до хо ды и рас хо ды», в том чис ле кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти -
вов и обя за тельств, вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те (стро ка 201), про чие до хо ды по фи -
нан со вой дея тель но сти (стро ка 202), за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от до хо дов по
фи нан со вой дея тель но сти.

92. По ста тье «Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 210) по ка зы ва ют ся рас хо ды 
по фи нан со вой дея тель но сти, учи ты вае мые по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»,
в том чис ле про цен ты, под ле жа щие к уп ла те за поль зо ва ние стра хо вой ор га ни за ци ей кре ди -
та ми, зай ма ми (стро ка 211), кур со вые раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за -
тельств, вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те (стро ка 212), про чие рас хо ды по фи нан со вой
дея тель но сти (стро ка 213).

93. По ста тье «Иные до хо ды и рас хо ды» (стро ка 220) по ка зы ва ют ся про чие до хо ды стра -
хо вой ор га ни за ции, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка -
зан ные по стать ям «До хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» (стро ка 180), «До хо ды по фи -
нан со вой дея тель но сти» (стро ка 200), за вы че том про чих рас хо дов, учи ты вае мых по де бе ту
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сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка зан ных по стать ям «Рас хо ды по ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти» (стро ка 190), «Рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти» (стро ка 210).

94. По ста тье «На лог на при быль» (стро ка 250) по ка зы ва ет ся сум ма на ло га на при быль,
ис чис ляе мо го из при бы ли (до хо да) стра хо вой ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст -
вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом и от ра жае мо го в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99
«При бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

95. По ста тье «Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых ак ти вов» (стро ка 260) по ка зы ва ет ся
сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых ак ти вов за от чет ный пе ри од, оп ре де ляе мая как
раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 09 «От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» за
от чет ный пе ри од.

96. По ста тье «Из ме не ние от ло жен ных на ло го вых обя за тельств» (стро ка 270) по ка зы ва -
ет ся сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых обя за тельств за от чет ный пе ри од, оп ре де ляе -
мая как раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 65 «От ло жен ные на ло го вые обя -
за тель ст ва» за от чет ный пе ри од.

97. По ста тье «Про чие на ло ги и сбо ры, ис чис ляе мые из при бы ли (до хо да)» (стро ка 280) по -
ка зы ва ет ся сум ма на ло гов (кро ме на ло га на при быль) и сбо ров, ис чис ляе мых из при бы ли (до -
хо да) стра хо вой ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель -
ст вом, от ра жае мая в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди ту
сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

98. По ста тье «Ре зуль тат от пе ре оцен ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую
при быль (убы ток)» (стро ка 300) по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств,
не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов за от чет ный пе ри од в ре зуль та те пе ре -
оцен ки, про во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, учи ты вае мая на сче те 83 «До ба воч -
ный ка пи тал».

99. По ста тье «Ре зуль тат от про чих опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы -
ток)» (стро ка 310) по ка зы ва ет ся ре зуль тат от опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при быль
(убы ток) за от чет ный пе ри од, за ис клю че ни ем по ка зан но го по ста тье «Ре зуль тат от пе ре оцен -
ки дол го сроч ных ак ти вов, не вклю чае мый в чис тую при быль (убы ток)» (стро ка 300).

100. По ста тье «Ба зо вая при быль (убы ток) на ак цию» (стро ка 330) по ка зы ва ет ся сум ма ба -
зо вой при бы ли (убыт ка) на ак цию, рас счи тан ная в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

101. По ста тье «Раз вод нен ная при быль (убы ток) на ак цию» (стро ка 340) по ка зы ва ет ся
сум ма раз вод нен ной при бы ли (убыт ка) на ак цию, рас счи тан ная в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

102. По стро ке 010 «Ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус тав -
ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный
ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи тал»,
83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» на ко нец
го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду.

103. По стро ке 020 «Кор рек ти ров ки в свя зи с из ме не ни ем учет ной по ли ти ки» по ка зы ва -
ют ся из ме не ния ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом и по ка ж -
дой ста тье в от дель но сти в свя зи с вне се ни ем из ме не ний в учет ную по ли ти ку.

104. По стро ке 030 «Кор рек ти ров ки в свя зи с ис прав ле ни ем оши бок» по ка зы ва ют ся из ме -
не ния ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в
от дель но сти в свя зи с ис прав ле ни ем оши бок.

105. По стро ке 040 «Скор рек ти ро ван ный ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до
по сче там 80 «Ус тав ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по
вкла дам в ус тав ный ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре -
зерв ный ка пи тал», 83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый 
убы ток)» на ко нец го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду, скор рек ти ро ван ные в свя зи с
вне се ни ем из ме не ний в учет ную по ли ти ку и ис прав ле ни ем оши бок.

106. По стро ке 050 «Уве ли че ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го» по ка зы ва ют ся за пе ри од
пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, сум мы уве ли че ния соб ст вен но го ка пи -
та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от дель но сти: чис тая при быль (стро -
ка 051), пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 052), до хо ды от про чих опе ра ций, не
вклю чае мые в чис тую при быль (убы ток) (стро ка 053), вы пуск до пол ни тель ных ак ций (стро -
ка 054), уве ли че ние но ми наль ной стои мо сти ак ций (стро ка 055), вкла ды соб ст вен ни ка иму -
ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков) (стро ка 056), ре ор га ни за ция (стро ка 057), при быль, по лу -
чен ная от ин ве сти ро ва ния и раз ме ще ния средств ус тав но го фон да, сфор ми ро ван но го за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та (стро ка 058), при быль, по лу чен ная от ин ве сти ро ва ния и
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раз ме ще ния средств спе ци аль но го стра хо во го ре зер ва по обя за тель но му стра хо ва нию от не -
сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний (стро ка 059).

107. По стро ке 060 «Умень ше ние соб ст вен но го ка пи та ла – все го» по ка зы ва ют ся за пе ри од
пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, сум мы умень ше ния соб ст вен но го ка пи -
та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом и по ка ж дой ста тье в от дель но сти: убы ток (стро ка 061),
пе ре оцен ка дол го сроч ных ак ти вов (стро ка 062), рас хо ды от про чих опе ра ций, не вклю чае -
мые в чис тую при быль (убы ток) (стро ка 063), умень ше ние но ми наль ной стои мо сти ак ции
(стро ка 064), вы куп ак ций (до лей в ус тав ном ка пи та ле) (стро ка 065), ди ви ден ды и дру гие до -
хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ции (стро ка 066), ре ор га ни за ция (стро ка 067)
и д ру гие (по ка зы ва ют ся в сво бод ных стро ках).

108. По стро ке «Из ме не ние ус тав но го ка пи та ла» (стро ка 070) по ка зы ва ют ся сум мы из ме -
не ния ус тав но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не
при во дя ще го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом.

109. По стро ке «Из ме не ние ре зерв но го ка пи та ла» (стро ка 080) по ка зы ва ют ся сум мы из -
ме не ния ре зерв но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не
при во дя ще го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом.

110. По стро ке «Из ме не ние до ба воч но го ка пи та ла» (стро ка 090) по ка зы ва ют ся сум мы из ме -
не ния до ба воч но го фон да за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду, не
при во дя ще го к из ме не нию ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла стра хо вой ор га ни за ции в це лом.

111. По стро ке 100 «Ос та ток на ________ 20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус тав -
ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка -
пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи тал», 83 «До -
ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)», 99 «При бы ли и
убыт ки» на ко нец пе рио да пре ды ду ще го го да, ана ло гич но го от чет но му пе рио ду.

112. По стро ке 110 «Ос та ток на 31.12.20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус тав ный
ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав ный ка пи -
тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи тал», 83 «До ба -
воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)» на ко нец пре ды ду -
ще го го да.

113. По стро кам 120–190 по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, ана ло гич ные дан -
ным, по ка зан ным по стро кам 020–090 от че та об из ме не нии ка пи та ла за пе ри од пре ды ду ще го
го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

114. По стро ке 200 «Ос та ток на ________ 20__ г.» по ка зы ва ет ся саль до по сче там 80 «Ус -
тав ный ка пи тал», 75 «Рас че ты с уч ре ди те ля ми» (суб счет 75-1 «Рас че ты по вкла дам в ус тав -
ный ка пи тал»), 81 «Соб ст вен ные ак ции (до ли в ус тав ном ка пи та ле)», 82 «Ре зерв ный ка пи -
тал», 83 «До ба воч ный ка пи тал», 84 «Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый убы ток)»,
99 «При бы ли и убыт ки» на ко нец от чет но го пе рио да.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

115. Раз дел I «Рас хо ды на ве де ние де ла» за пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных ана ли ти че ско -
го уче та по сче ту 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра ты», от ра жен ных на рас таю щим ито гом с на -
ча ла го да.

116. Све де ния раз де ла II «По сту п ле ние стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) и вы пла ты
стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния по до го во рам пря мо го стра хо ва ния, со стра хо -
ва ния и пе ре стра хо ва ния» за пол ня ют ся на ос но ва нии дан ных ана ли ти че ско го уче та по сче -
там 93 «Стра хо вые взно сы (пре мии)», 22 «Стра хо вые вы пла ты», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные за тра -
ты», 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды». В дан ном раз де ле по ка зы ва ют ся сум мы по сту пив ших (на -
чис лен ных) стра хо вых пре мий по всем ви дам пря мо го стра хо ва ния, со стра хо ва ния и пе ре стра -
хо ва ния, а так же сум мы стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния, вы пла чен ные стра -
хо вой ор га ни за ци ей стра хо ва те лям, от ра жен ные на рас таю щим ито гом с на ча ла го да.

При за пол не нии раз де ла II «По сту п ле ние стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий) и вы -
пла ты стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния по до го во рам пря мо го стра хо ва ния,
со стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния» в стро ках 001–091 по ка зы ва ют ся дан ные в раз бив ке по
ви дам ра бот и ус луг, со став ляю щих стра хо вую дея тель ность в со от вет ст вии со спе ци аль ным
раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель но сти.

117. При за пол не нии раз де ла III «До го во ры стра хо ва ния» в стро ках 001–091 по ка зы ва ют ся
дан ные в раз бив ке по ви дам ра бот и ус луг, со став ляю щих стра хо вую дея тель ность, в со от вет ст -
вии со спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель но сти.

По гра фе 3 по ка зы ва ет ся ко ли че ст во за клю чен ных и всту пив ших в си лу в от чет ном пе -
рио де до го во ров стра хо ва ния.
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По гра фе 4 по ка зы ва ет ся фак ти че ски по сту пив шая сум ма стра хо вых взно сов толь ко по
тем до го во рам стра хо ва ния, ко то рые за клю че ны и всту пи ли в си лу в от чет ном пе рио де.

По гра фе 5 по ка зы ва ет ся об щая сум ма стра хо вых взно сов, на чис лен ная по до го во рам
стра хо ва ния, ко то рые за клю че ны и всту пи ли в си лу в от чет ном пе рио де.

По гра фе 6 по ка зы ва ет ся об щая стра хо вая сум ма по за клю чен ным и всту пив шим в си лу в
от чет ном пе рио де до го во рам стра хо ва ния.

По гра фам 7, 8 по ка зы ва ют ся дан ные по до го во рам, ко то рые дей ст ву ют на ко нец от чет но -
го пе рио да.

По гра фам 9, 10 со от вет ст вен но по ка зы ва ют ся све де ния о ко ли че ст ве и сум ме про из ве ден -
ных в от чет ном пе рио де стра хо вых вы плат, по гра фам 11, 12 – о ко ли че ст ве воз вра тов стра хо -
вых взно сов и про из ве ден ных в свя зи с ни ми сум мах вы плат.

118. При за пол не нии раз де ла IV «Стра хо вые ре зер вы» ис поль зу ют ся дан ные бух гал тер -
ско го ба лан са, от че та о при бы лях и убыт ках стра хо вой ор га ни за ции.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

119. От чет о дви же нии де неж ных средств со став ля ет ся в бе ло рус ских руб лях на ос но ва -
нии ин фор ма ции о на ли чии и дви же нии де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции, обоб щае -
мой на сче тах 50 «Кас са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче -
та в бан ках», 57 «Де неж ные сред ст ва в пу ти», а так же эк ви ва лен тов де неж ных средств, обоб -
щае мой на сче те 58 «Крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния». При этом обо ро ты ме ж ду ука -
зан ны ми сче та ми в от че те о дви же нии де неж ных средств не по ка зы ва ют ся.

В от че те о дви же нии де неж ных средств по ка зы ва ет ся так же на прав ле ние дру гим ли цам
кре ди тов и зай мов, пре дос тав лен ных стра хо вой ор га ни за ции, не уч тен ных на сче тах 50 «Кас -
са», 51 «Рас чет ные сче та», 52 «Ва лют ные сче та», 55 «Спе ци аль ные сче та в бан ках», 57 «Де -
неж ные сред ст ва в пу ти».

Дан ные о на ли чии и дви же нии де неж ных средств в ино стран ной ва лю те фор ми ру ют ся по
ка ж до му ее ви ду, а за тем пе ре счи ты ва ют ся по офи ци аль но му кур су На цио наль но го бан ка
Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вую щей ино стран ной ва лю ты к бе ло рус ско му руб лю на да ту
со вер ше ния хо зяй ст вен ной опе ра ции. По лу чен ные дан ные по от дель ным рас че там сум ми ру -
ют ся при за пол не нии со от вет ст вую щих по ка за те лей от че та о дви же нии де неж ных средств.

120. В гра фе 3 «За _________ 20__ г.» по ка зы ва ют ся дан ные за от чет ный пе ри од, в гра фе 4
«За _______ 20__ г.» – дан ные за пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

121. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по стра хо вой дея тель но сти и дея тель но сти,
свя зан ной со стра хо ва ни ем» при во дит ся ин фор ма ция о дви же нии де неж ных средств по стра -
хо вой дея тель но сти и дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции, свя зан ной со стра хо ва ни ем.

122. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 010) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по стра хо вой дея тель но сти и дея тель но сти, свя зан ной
со стра хо ва ни ем, за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му
пе рио ду.

По стро ке 020 «стра хо вых взно сов (стра хо вых пре мий), брут то» по ка зы ва ют ся сум мы де -
неж ных средств, фак ти че ски по сту пив ших на сче та уче та де неж ных средств как стра хо вые
взно сы по до го во рам пря мо го стра хо ва ния и со стра хо ва ния (стро ка 021) и до го во рам пе ре -
стра хо ва ния (стро ка 022).

По стро ке 030 «по лу че но воз ме ще ние до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо -
ва ние» по ка зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, по сту пив ших на сче та стра хо вой ор га ни за -
ции в воз ме ще ние до ли убыт ков по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 040 «до ля парт не ров по до го во рам со стра хо ва ния» по ка зы ва ет ся сум ма де неж -
ных средств, по сту пив ших на сче та уче та де неж ных средств как до ля парт не ров по до го во рам 
со стра хо ва ния.

По стро ке 050 «по лу чен ные ко мис си он ное и бро кер ское воз на гра ж де ние, тан ть е мы и сбо -
ры по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние» по ка зы ва ют ся сум мы по лу чен ных стра хо вой
ор га ни за ци ей ко мис си он но го и бро кер ско го воз на гра ж де ния, тан ть ем и сбо ров по рис кам,
пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 060 «по лу че но в счет за дол жен но сти по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния» по ка зы -
ва ет ся ин фор ма ция о по лу чен ных в счет за дол жен но сти по до го во рам пе ре стра хо ва ния сум -
мах де по ни ро ван ных пре мий по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние, а так же ко мис си он но -
го воз на гра ж де ния и тан ть ем по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 070 «от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов» по ка зы ва ют ся сум мы де -
неж ных средств, по лу чен ные от по ку па те лей ма те риа лов и дру гих за па сов (в том чис ле по лу -
чен ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та).

По стро ке 080 «ро ял ти» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ные по ли цен -
зи он ным до го во рам.
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По стро ке 090 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ные по стра хо вой дея тель но сти и дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, не по ка зан ные
по стро кам 020–080.

123. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 100) при во дит ся ин фор ма -
ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции по стра хо вой
дея тель но сти и дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, за от чет ный пе ри од и пе ри од пре -
ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 110 «уп ла че но стра хо вых пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние»
по ка зы ва ют ся сум мы уп ла чен ных пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 120 «вы пла че но стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния» по ка зы ва -
ют ся сум мы де неж ных средств, вы дан ных из кас сы, пе ре чис лен ных с рас чет но го сче та или
иных сче тов стра хо вой ор га ни за ции стра хо ва те лям (вы го до при об ре та те лям) в ре зуль та те на -
сту п ле ния стра хо во го слу чая, вклю чая сум мы, вы пла чен ные стра хо ва те лям при дос роч ном
рас тор же нии до го во ров стра хо ва ния в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

По стро ке 130 «уп ла че но воз ме ще ние до ли убыт ков по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва -
ние» по ка зы ва ет ся сум ма де неж ных средств, уп ла чен ных в ка че ст ве воз ме ще ния до ли убыт -
ков по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 140 «по га ше ние за дол жен но сти по опе ра ци ям пе ре стра хо ва ния» по ка зы ва ют -
ся уп ла чен ные в счет за дол жен но сти по до го во рам пе ре стра хо ва ния сум мы де по ни ро ван ных
пре мий по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, а так же ко мис си он ное воз на гра ж де ние и
тан ть е мы по рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 150 «пе ре чис ле но по до го во рам со стра хо ва ния» по ка зы ва ет ся сум ма де неж ных 
средств, уп ла чен ных со сче тов уче та де неж ных средств, как до ля парт не ра по до го во ру со -
стра хо ва ния.

По стро ке 160 «уп ла че ны ко мис си он ное и бро кер ское воз на гра ж де ние, тан ть е мы и сбо ры
по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние» по ка зы ва ют ся сум мы уп ла чен ных ко мис си он но го
и бро кер ско го воз на гра ж де ния, тан ть ем и сбо ров по рис кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

По стро ке 170 «уп ла че но ко мис си он ное воз на гра ж де ние за ока за ние ус луг сюр вей е ра и
ава рий но го ко мис са ра» по ка зы ва ют ся сум мы уп ла чен но го ко мис си он но го воз на гра ж де ния
за ока за ние ус луг сюр вей е ра и ава рий но го ко мис са ра.

По стро ке 180 «фи нан си ро ва ние пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий и от чис ле ния в га ран -
тий ные фон ды» по ка зы ва ют ся сум мы, пе ре чис лен ные с рас чет но го или иных сче тов стра хо -
вой ор га ни за ции на фи нан си ро ва ние пре ду пре ди тель ных ме ро прия тий, и от чис ле ния в га -
ран тий ные фон ды.

По стро ке 190 «на оп ла ту тру да» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств, на прав лен -
ных на оп ла ту тру да ра бот ни ков.

По стро ке 200 «на уп ла ту на ло гов и сбо ров» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ных на уп ла ту на ло гов и сбо ров.

По стро ке 210 «на про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по стра хо вой 
дея тель но сти и дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, не по ка зан ные по стро кам 110–200.

124. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти» при во -
дит ся ин фор ма ция о дви же нии де неж ных средств, свя зан ных с ин ве сти ци он ной дея тель но -
стью стра хо вой ор га ни за ции.

125. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 230) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по ин ве сти ци он ной дея тель но сти за от чет ный пе ри од
и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 231 «от по ку па те лей ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол -
го сроч ных ак ти вов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных от по ку па те лей
ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов (в том чис ле по -
лу чен ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та).

По стро ке 232 «воз врат пре дос тав лен ных зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных
средств, по лу чен ных в по га ше ние зай мов, пре дос тав лен ных стра хо вой ор га ни за ци ей.

По стро ке 233 «до хо ды от уча стия в ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни за ций» по ка зы ва -
ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных стра хо вой ор га ни за ци ей в ви де ди ви ден дов и
дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де дру гих ор га ни за ций.

По стро ке 234 «про цен ты» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных стра хо -
вой ор га ни за ци ей в ви де про цен тов.

По стро ке 235 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ных по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 231–234.

126. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 240) при во дит ся ин фор ма -
ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции по ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му 
пе рио ду.
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По стро ке 241 «на при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и
дру гих дол го сроч ных ак ти вов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав лен ных на
при об ре те ние и соз да ние ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных 
ак ти вов (в том чис ле вы дан ные аван сы, пред ва ри тель ная оп ла та), вклю чая уп ла чен ные про -
цен ты по кре ди там, зай мам, ко то рые от но сят ся на стои мость дол го сроч ных ак ти вов в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

По стро ке 242 «на пре дос тав ле ние зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ных на пре дос тав ле ние стра хо вой ор га ни за ци ей зай мов дру гим ли цам.

По стро ке 243 «на вкла ды в ус тав ный ка пи тал дру гих ор га ни за ций» по ка зы ва ют ся сум мы 
де неж ных средств, на прав лен ных в ус тав ные фон ды дру гих ор га ни за ций.

По стро ке 244 «про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 241–243.

127. В раз де ле «Дви же ние де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти» при во дит ся
ин фор ма ция о дви же нии де неж ных средств, свя зан ных с фи нан со вой дея тель но стью стра хо -
вой ор га ни за ции.

128. По ста тье «По сту пи ло де неж ных средств – все го» (стро ка 260) при во дит ся ин фор ма -
ция о по сту п ле ни ях де неж ных средств по фи нан со вой дея тель но сти за от чет ный пе ри од и пе -
ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му пе рио ду.

По стро ке 261 «кре ди ты и зай мы» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных в
ви де кре ди тов и зай мов.

По стро ке 262 «от вы пус ка ак ций» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных
от вы пус ка ак ций.

По стро ке 263 «вкла ды соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча ст ни ков)» по ка зы ва -
ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен ных от соб ст вен ни ка иму ще ст ва (уч ре ди те лей, уча -
ст ни ков).

По стро ке 264 «про чие по сту п ле ния» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, по лу чен -
ных по фи нан со вой дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 261–263.

129. По ста тье «На прав ле но де неж ных средств – все го» (стро ка 270) при во дит ся ин фор ма -
ция о на прав ле ни ях ис поль зо ва ния де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции по фи нан со -
вой дея тель но сти за от чет ный пе ри од и пе ри од пре ды ду ще го го да, ана ло гич ный от чет но му
пе рио ду.

По стро ке 271 «на по га ше ние кре ди тов и зай мов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных
средств, на прав лен ных на по га ше ние кре ди тов и зай мов.

По стро ке 272 «на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих до хо дов от уча стия в ус тав ном ка пи та ле
ор га ни за ции» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав лен ных стра хо вой ор га ни за -
ци ей соб ст вен ни ку иму ще ст ва (уч ре ди те лям, уча ст ни кам) на вы пла ты ди ви ден дов и дру гих
до хо дов от уча стия в ус тав ном фон де ор га ни за ции.

По стро ке 273 «на вы пла ты про цен тов» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на прав -
лен ных на вы пла ты про цен тов по кре ди там, зай мам, пре дос тав лен ным стра хо вой ор га ни за -
ции (за ис клю че ни ем про цен тов по кре ди там, зай мам, ко то рые от но сят ся на стои мость дол го -
сроч ных ак ти вов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом).

По стро ке 274 «на ли зин го вые пла те жи» по ка зы ва ют ся сум мы де неж ных средств, на -
прав лен ных на по га ше ние за дол жен но сти по ли зин го вым пла те жам (ес ли ли зин го вая дея -
тель ность не яв ля ет ся те ку щей дея тель но стью).

По стро ке 275 «про чие вы пла ты» по ка зы ва ют ся вы пла ты де неж ных средств по фи нан со -
вой дея тель но сти, не по ка зан ные по стро кам 271–274.

130. По ста тье «Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на 31.12.20__ г.» (стро -
ка 300) по ка зы ва ют ся ос тат ки де неж ных средств и эк ви ва лен тов де неж ных средств на ко нец
пре ды ду ще го го да и на ко нец го да, пред ше ст вую ще го пре ды ду ще му го ду.

131. По ста тье «Ос та ток де неж ных средств и их эк ви ва лен тов на ко нец от чет но го пе рио -
да» (стро ка 310) по ка зы ва ют ся ос тат ки де неж ных средств и эк ви ва лен тов де неж ных средств
на ко нец от чет но го пе рио да и на ко нец пе рио да пре ды ду ще го го да, ана ло гич но го от чет но му
пе рио ду.

132. По ста тье «Влия ние из ме не ний кур са ино стран ной ва лю ты по от но ше нию к бе ло рус -
ско му руб лю» (стро ка 320) по ка зы ва ет ся сум ма влия ния из ме не ний кур са ино стран ной ва -
лю ты по от но ше нию к бе ло рус ско му руб лю на из ме не ние де неж ных средств.

ГЛАВА 8
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

133. От чет о пла те же спо соб но сти стра хо вой ор га ни за ции со став ля ет ся на ос но ве дан ных
бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы лях и убыт ках, а так же дан ных ана ли ти че ско го уче та 
стра хо вой ор га ни за ции.
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134. По ря док рас че та фак ти че ско го и нор ма тив но го раз ме ров мар жи пла те же спо соб но -
сти ус та нов лен Ин ст рук ци ей о кри те ри ях и по ряд ке оцен ки пла те же спо соб но сти стра хо вых
ор га ни за ций, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 10 мая 2007 г. № 73 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 133, 8/16512).

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О РАЗМЕЩЕНИИ И ИНВЕСТИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ,

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА УСТАВНОГО ФОНДА

135. От чет о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра
ус тав но го фон да за пол ня ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы -
лях и убыт ках и дан ных ана ли ти че ско го уче та стра хо вой ор га ни за ции.

136. В гра фе 3 раз де ла I «От чет о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов» по -
ка зы ва ют ся сум мы стра хо вых ре зер вов, раз ме щен ные и ин ве сти ро ван ные стра хо вой ор га ни -
за ци ей по на прав ле ни ям, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом.

137. В гра фе 4 по ка зы ва ет ся оцен ка со от но ше ния раз ме ще ния и ин ве сти ро ва ния стра хо -
вых ре зер вов по от дель ным на прав ле ни ям к об щей сум ме стра хо вых ре зер вов, сфор ми ро ван -
ных стра хо вой ор га ни за ци ей.

138. В гра фе 5 по ка зы ва ет ся на рас таю щим ито гом с на ча ла го да об щая сум ма до хо да, по -
лу чен но го стра хо вой ор га ни за ци ей от раз ме ще ния и ин ве сти ро ва ния средств стра хо вых ре -
зер вов (стро ки 15 и 30), а так же сум мы до хо да, по лу чен ные стра хо вой ор га ни за ци ей от раз ме -
ще ния и ин ве сти ро ва ния средств стра хо вых ре зер вов по ка ж до му на прав ле нию.

139. В раз де ле II «Справ ка о на ли чии де неж ных средств на сче тах в бан ках Рес пуб ли ки
Бе ла русь в сум ме, со от вет ст вую щей ми ни маль но му раз ме ру ус тав но го фон да» по ста тье «Ми -
ни маль ный раз мер ус тав но го фон да, со от вет ст вую щий за ко но да тель ст ву» (гра фы 5 и 6 стро -
ки 31) по ка зы ва ет ся сум ма ми ни маль но го раз ме ра ус тав но го фон да, ус та нов лен но го в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом в ино стран ной ва лю те, и эк ви ва лент в бе ло рус ских руб лях на
от чет ную да ту.

По ста тье «Фак ти че ское на ли чие де неж ных средств стра хо вой ор га ни за ции на сче тах в
бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, со от вет ст вую щих ми ни маль но му раз ме ру ус тав но го фон да, –
все го» (стро ка 32) по ка зы ва ют ся дан ные о фак ти че ском раз ме ще нии на сче тах в бан ках де -
неж ных средств, обес пе чи ваю щих сум му, со от вет ст вую щую ми ни маль но му раз ме ру ус тав -
но го фон да стра хо вой ор га ни за ции, пре ду смот рен но му за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 10
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

140. По стро ке 010 по ка зы ва ет ся сум ма по сту пив ших стра хо вых взно сов (стра хо вых пре -
мий) по за клю чен ным стра хо вой ор га ни за ци ей до го во рам стра хо ва ния и со стра хо ва ния. При
за клю че нии до го во ров со стра хо ва ния стра хо вая ор га ни за ция по ка зы ва ет по ука зан ной ста -
тье стра хо вые взно сы (стра хо вые пре мии) в час ти, при хо дя щей ся на ее до лю по до го во ру со -
стра хо ва ния.

По стро кам 015–042 по ка зы ва ет ся де та ли за ция по сту пив ших стра хо вых взно сов по ви -
дам доб ро воль но го и обя за тель но го стра хо ва ния.

141. По стро ке 050 по ка зы ва ет ся сум ма на чис лен ных (по лу чен ных) пре мий по рис кам,
при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

142. По стро ке 055 по ка зы ва ет ся на чис лен ная (по лу чен ная) сум ма до ли убыт ков по рис -
кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние, под ле жа щая воз ме ще нию пе ре стра хов щи ком.

143. По стро ке 060 по ка зы ва ют ся фак ти че ски про из ве ден ные стра хо вой ор га ни за ци ей
вы пла ты стра хо во го воз ме ще ния и стра хо во го обес пе че ния.

144. По стро ке 065 по ка зы ва ет ся сум ма на чис лен ных (уп ла чен ных) пре мий по рис кам,
пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние.

145. По стро ке 070 по ка зы ва ет ся на чис лен ная (уп ла чен ная) сум ма до ли убыт ков по рис -
кам, при ня тым в пе ре стра хо ва ние.

146. По стро ке 075 по ка зы ва ет ся сум ма от чис ле ний от стра хо вых взно сов в фон ды пре ду -
пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий, а так же от чис ле ния в га ран тий ные фон ды, об -
ра зуе мые в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

147. По стро ке 080 по ка зы ва ют ся рас хо ды, свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем опе ра ций по ви -
дам стра хо ва ния, от но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, по стра хо ва нию и со стра хо ва нию по
ви дам стра хо ва ния иным, чем стра хо ва ние жиз ни, а так же дру гие рас хо ды стра хо вой ор га -
ни за ции, от но ся щие ся к рас хо дам на ве де ние де ла.

По стро кам 081–083 рас хо ды на ве де ние де ла де та ли зи ру ют ся по ви дам стра хо ва ния.
По стро ке 085 по ка зы ва ют ся рас хо ды на ве де ние де ла, ис клю чае мые в со от вет ст вии с за -

ко но да тель ст вом из фак ти че ских рас хо дов на ве де ние де ла для це лей оп ре де ле ния нор ма ти -
ва рас хо дов на ве де ние де ла.
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148. По стро ке 095 по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния стра хо вых ре зер вов, до ли пе ре стра -
хов щи ков в стра хо вых ре зер вах стра хо вой ор га ни за ции.

149. По стро ке 100 по ка зы ва ют ся до хо ды стра хо вой ор га ни за ции по дея тель но сти, свя -
зан ной со стра хо ва ни ем, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды»
(вклю чая сум му на чис лен но го (по лу чен но го) ко мис си он но го воз на гра ж де ния и тан ть ем по
рис кам, пе ре дан ным в пе ре стра хо ва ние), за вы че том рас хо дов стра хо вой ор га ни за ции по дея -
тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни ем, учи ты вае мых по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и
рас хо ды».

150. По стро ке 110 по ка зы ва ют ся до хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае -
мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», в том чис ле до хо ды от вы бы тия ос нов -
ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов, до хо ды от уча стия в
ус тав ном ка пи та ле дру гих ор га ни за ций, про цен ты, при чи таю щие ся к по лу че нию, про чие до -
хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе мых от до хо -
дов по ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

151. По стро ке 115 по ка зы ва ют ся до хо ды по фи нан со вой дея тель но сти стра хо вой ор га ни -
за ции, учи ты вае мые по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», в том чис ле кур со вые
раз ни цы, воз ни каю щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств, вы ра жен ных в ино стран ной ва -
лю те, про чие до хо ды по фи нан со вой дея тель но сти, за вы че том на ло гов и сбо ров, ис чис ляе -
мых от до хо дов по фи нан со вой дея тель но сти.

152. По стро ке 120 по ка зы ва ют ся рас хо ды по ин ве сти ци он ной дея тель но сти, учи ты вае -
мые по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», в том чис ле рас хо ды от вы бы тия ос нов -
ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов, про чие рас хо ды по
ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

153. По стро ке 125 по ка зы ва ют ся рас хо ды по фи нан со вой дея тель но сти, учи ты вае мые по
де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», в том чис ле про цен ты, под ле жа щие к уп ла те за
поль зо ва ние стра хо вой ор га ни за ци ей кре ди та ми, зай ма ми, кур со вые раз ни цы, воз ни каю -
щие от пе ре сче та ак ти вов и обя за тельств, вы ра жен ных в ино стран ной ва лю те, про чие рас хо -
ды по фи нан со вой дея тель но сти.

154. По стро ке 130 по ка зы ва ют ся про чие до хо ды стра хо вой ор га ни за ции, учи ты вае мые
по кре ди ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка зан ные по стро кам 110, 115, за вы че -
том про чих рас хо дов, учи ты вае мых по де бе ту сче та 91 «Про чие до хо ды и рас хо ды», не по ка -
зан ных по стро кам 120, 125.

155. По стро ке 145 по ка зы ва ет ся сум ма на ло га на при быль, ис чис ляе мо го из при бы ли (до -
хо да) стра хо вой ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель -
ст вом и от ра жае мо го в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При бы ли и убыт ки» и кре ди -
ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

156. По стро ке 150 по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых ак ти вов за от -
чет ный пе ри од, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 09
«От ло жен ные на ло го вые ак ти вы» за от чет ный пе ри од.

157. По стро ке 155 по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния от ло жен ных на ло го вых обя за тельств за
от чет ный пе ри од, оп ре де ляе мая как раз ни ца ме ж ду обо ро та ми по де бе ту и кре ди ту сче та 65 «От -
ло жен ные на ло го вые обя за тель ст ва» за от чет ный пе ри од.

158. По стро ке 160 по ка зы ва ет ся сум ма на ло гов (кро ме на ло га на при быль) и сбо ров, ис -
чис ляе мых из при бы ли (до хо да) стра хо вой ор га ни за ции за от чет ный пе ри од в со от вет ст вии с
на ло го вым за ко но да тель ст вом, от ра жае мая в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 99 «При -
бы ли и убыт ки» и кре ди ту сче та 68 «Рас че ты по на ло гам и сбо рам».

159. По стро ке 170 по ка зы ва ет ся сум ма из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств, не ма те -
ри аль ных ак ти вов и дру гих дол го сроч ных ак ти вов за от чет ный пе ри од в ре зуль та те пе ре -
оцен ки, про во ди мой в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, учи ты вае мая на сче те 83 «До ба воч -
ный ка пи тал».

160. По стро ке 175 по ка зы ва ет ся ре зуль тат от опе ра ций, не вклю чае мый в чис тую при -
быль (убы ток) за от чет ный пе ри од, за ис клю че ни ем по ка зан но го по стро ке 170.

ГЛАВА 11
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

161. По яс ни тель ная за пис ка долж на со дер жать:
опи са ние ос нов ных на прав ле ний дея тель но сти стра хо вой ор га ни за ции, ос нов ные по ка за -

те ли ее дея тель но сти, фак то ры, по вли яв шие на из ме не ние фи нан со вых ре зуль та тов дея тель -
но сти стра хо вой ор га ни за ции в от чет ном пе рио де;

спо со бы ве де ния бух гал тер ско го уче та, при ня тые в стра хо вой ор га ни за ции со глас но учет -
ной по ли ти ке;

до пол ни тель ную ин фор ма цию по стать ям бух гал тер ско го ба лан са, от че та о при бы лях и
убыт ках, от че та об из ме не нии ка пи та ла, от че та об ос нов ных по ка за те лях фи нан со во-хо зяй -
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ст вен ной дея тель но сти, от че та о дви же нии де неж ных средств, от че та о пла те же спо соб но сти,
от че та о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра ус тав но -
го фон да, пред став лен ную в том по ряд ке, в ко то ром по ка за ны ста тьи в ука зан ных от че тах;

до пол ни тель ную ин фор ма цию, ко то рая не со дер жит ся в бух гал тер ском ба лан се, от че те о
при бы лях и убыт ках, от че те об из ме не нии ка пи та ла, от че те об ос нов ных по ка за те лях фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, от че те о дви же нии де неж ных средств, от че те о пла те же спо соб -
но сти, от че те о раз ме ще нии и ин ве сти ро ва нии стра хо вых ре зер вов, ми ни маль но го раз ме ра ус -
тав но го фон да, но уме ст на для по ни ма ния бух гал тер ской от чет но сти ее поль зо ва те ля ми;

иную ин фор ма цию, рас кры тие ко то рой в по яс ни тель ной за пис ке ус та нов ле но за ко но да -
тель ст вом.

При из ме не нии всту пи тель но го ба лан са в по яс ни тель ной за пис ке рас кры ва ют ся при чи -
ны из ме не ний.

162. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жат рас кры тию из бран ные стра хо вой ор га ни за ци ей
спо со бы ве де ния бух гал тер ско го уче та, от лич ные от при ме няе мых в пре ды ду щем от чет ном
пе рио де.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жат рас кры тию из ме не ния в учет ной по ли ти ке, су ще ст -
вен но влияю щие на при ни мае мые поль зо ва те ля ми на ос но ве бух гал тер ской от чет но сти эко -
но ми че ские ре ше ния в от чет ном пе рио де или в пе рио дах, сле дую щих за от чет ным, а так же
при чи ны этих из ме не ний.

163. В по яс ни тель ной за пис ке, со став ляе мой ак цио нер ны ми об ще ст ва ми, под ле жит рас -
кры тию сле дую щая ин фор ма ция:

ко ли че ст во ак ций, вы пу щен ных ак цио нер ным об ще ст вом и пол но стью оп ла чен ных;
ко ли че ст во ак ций, вы пу щен ных ак цио нер ным об ще ст вом, но не оп ла чен ных или оп ла -

чен ных час тич но;
но ми наль ная стои мость ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, его до чер них и за ви си мых об -

ществ;
ко ли че ст во ак ций в об ра ще нии на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да.
164. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по груп пам

ос нов ных средств:
пер во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе -

рио да, ее из ме не ние в от чет ном пе рио де;
при ме няе мые спо со бы на чис ле ния амор ти за ции и диа па зо ны сро ков по лез но го ис поль зо -

ва ния;
сум мы на ко п лен ной амор ти за ции на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да, а так -

же на чис лен ной амор ти за ции за от чет ный пе ри од и спи сан ной амор ти за ции по вы быв шим в
от чет ном пе рио де ос нов ным сред ст вам;

сум мы обес це не ния, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов, вос ста нов лен -
ные в со ста ве до хо дов и (или) до ба воч ном фон де в от чет ном пе рио де;

из ме не ния в от чет ном пе рио де пер во на чаль ной стои мо сти ос нов ных средств в ре зуль та те
ре кон ст рук ции (мо дер ни за ции, рес тав ра ции) или про ве де ния иных ана ло гич ных ра бот, про -
ве де ния пе ре оцен ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

В по яс ни тель ной за пис ке при во дит ся так же пер во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость
пе ре дан ных в за лог ос нов ных средств, сум ма не по га шен ных обя за тельств по при об ре те нию
ос нов ных средств, ос та точ ная стои мость вре мен но не ис поль зуе мых ос нов ных средств, пер -
во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость на хо дя щих ся в экс плуа та ции пол но стью са мор ти -
зи ро ван ных ос нов ных средств на ко нец от чет но го пе рио да.

165. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по груп пам
не ма те ри аль ных ак ти вов:

пер во на чаль ная (пе ре оце нен ная) стои мость на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе -
рио да, ее из ме не ние в от чет ном пе рио де;

при ме няе мые спо со бы на чис ле ния амор ти за ции и диа па зо ны сро ков по лез но го ис поль зо -
ва ния по не ма те ри аль ным ак ти вам с оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния;

сум мы на ко п лен ной амор ти за ции на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да, а так -
же на чис лен ной амор ти за ции за от чет ный пе ри од и спи сан ной амор ти за ции по вы быв шим в
от чет ном пе рио де не ма те ри аль ным ак ти вам;

сум мы обес це не ния, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов, вос ста нов лен -
ные в со ста ве до хо дов и (или) до ба воч ном фон де в от чет ном пе рио де.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция:
по не ма те ри аль ным ак ти вам с не оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния – ос та -

точ ная стои мость этих ак ти вов на ко нец от чет но го пе рио да и при чи ны от не се ния их к не ма те -
ри аль ным ак ти вам, имею щим не оп ре де лен ный срок по лез но го ис поль зо ва ния;
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по не ма те ри аль ным ак ти вам с оп ре де лен ным сро ком по лез но го ис поль зо ва ния – ос та точ -
ная стои мость этих ак ти вов на ко нец от чет но го пе рио да и в ос тав шем ся пе рио де на чис ле ния
амор ти за ции по ним.

По не ма те ри аль ным ак ти вам, учи ты вае мым по пе ре оце нен ной стои мо сти, под ле жит рас -
кры тию ин фор ма ция об их пе ре оце нен ной стои мо сти и сум ме при рос та ос та точ ной стои мо сти 
не ма те ри аль ных ак ти вов в ре зуль та те пе ре оцен ки на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го
пе рио да с ука за ни ем из ме не ний в те че ние от чет но го пе рио да.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о за тра тах на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки, при знан ных рас хо да ми от чет но го пе рио да.

166. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по ин ве сти -
ци он ной не дви жи мо сти:

сум ма до хо дов от сда чи в арен ду ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный пе ри од;
сум ма про из ве ден ных за трат на со дер жа ние ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный

пе ри од;
пер во на чаль ная стои мость при об ре тен ной в от чет ном пе рио де ин ве сти ци он ной не дви жи -

мо сти;
сум ма вло же ний в ин ве сти ци он ную не дви жи мость за от чет ный пе ри од;
сум ма до хо дов от вы бы тия ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти за от чет ный пе ри од;
стои мость ин ве сти ци он ной не дви жи мо сти, пе ре ве ден ной в за па сы и опе ра ци он ную не -

дви жи мость в от чет ном пе рио де.
167. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по за па сам:
спо со бы оцен ки за па сов по их груп пам (ви дам);
влия ние из ме не ния спо со бов оцен ки за па сов на по ка за те ли бух гал тер ской от чет но сти;
фак ти че ская се бе стои мость за па сов, по ка зан ных в бух гал тер ской от чет но сти по чис той

стои мо сти реа ли за ции;
сум мы уцен ки за па сов, от ра жен ные в бух гал тер ском уче те в со ста ве рас хо дов от чет но го

пе рио да;
сум мы вос ста нов ле ния уцен ки за па сов, спи сан ных в от чет ном пе рио де;
со бы тия, ко то рые при ве ли к вос ста нов ле нию уцен ки за па сов в от чет ном пе рио де;
стои мость за па сов, пе ре дан ных в за лог, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да.
168. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по дол го -

сроч ным ак ти вам и вы бы ваю щей груп пе, при знан ным пред на зна чен ны ми для реа ли за ции:
со став дол го сроч ных ак ти вов и вы бы ваю щей груп пы, при знан ных пред на зна чен ны ми

для реа ли за ции, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;
об стоя тель ст ва реа ли за ции или ве ду щие к пред по ла гае мой реа ли за ции дол го сроч ных ак -

ти вов и вы бы ваю щей груп пы, пред по ла гае мые спо соб и да та ука зан ной реа ли за ции;
сум ма обес це не ния вы бы ваю щей груп пы, при знан ной пред на зна чен ной для реа ли за ции,

за от чет ный пе ри од.
169. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о пре кра щен ной дея -

тель но сти, вклю чаю щая при быль (убы ток) от пре кра щен ной дея тель но сти до на ло го об ло же -
ния, на лог на при быль, чис тую при быль (убы ток) от пре кра щен ной дея тель но сти, при быль
(убы ток), при знан ную при вы бы тии дол го сроч ных ак ти вов или вы бы ваю щей груп пы в со ста -
ве пре кра щен ной дея тель но сти.

В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о дви же нии де неж ных
средств, от но ся щих ся к пре кра щен ной дея тель но сти.

170. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по де би тор -
ской за дол жен но сти:

со став де би тор ской за дол жен но сти, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся бо лее чем че рез 12 ме -
ся цев по сле от чет ной да ты, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

со став де би тор ской за дол жен но сти, по га ше ние ко то рой ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев
по сле от чет ной да ты, на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы ре зер вов по со мни тель ным дол гам на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио -
да, сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов по со мни тель ным дол гам, сум мы спи сан -
ной в от чет ном пе рио де де би тор ской за дол жен но сти за счет ре зер вов по со мни тель ным дол -
гам, сум мы не ис поль зо ван ных ре зер вов по со мни тель ным дол гам, при сое ди нен ных к до хо ду
от чет но го пе рио да.

171. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по фи нан со -
вым вло же ни ям:

сум мы фи нан со вых вло же ний в цен ные бу ма ги дру гих ор га ни за ций по их ви дам и сро кам
по га ше ния на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы пре дос тав лен ных дру гим ор га ни за ци ям зай мов на срок до 12 ме ся цев и на срок бо -
лее 12 ме ся цев на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;

сум мы вкла дов уча ст ни ков до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти в об щее иму ще ст во про -
сто го то ва ри ще ст ва на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да;
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сум мы ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний на ко нец пре ды -
ду ще го го да и от чет но го пе рио да, сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов под обес це -
не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, сум мы из ме не ния соз дан ных в пре ды ду щих
пе рио дах сумм ре зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, сум мы ре -
зер вов под обес це не ние крат ко сроч ных фи нан со вых вло же ний, вос ста нов лен ные в от чет ном
пе рио де.

172. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о сро ках пре дос тав ле ния и 
сум мах по лу чен ных в от чет ном пе рио де сле дую щих ви дов го су дар ст вен ной под держ ки:

из ме не ние ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов и пе ни в фор мах от -
сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов и пе ни и (или) рас сроч ки с по этап ной уп ла -
той сумм на ло гов и пе ни;

нор ма тив ное рас пре де ле ние вы руч ки;
пол ное или час тич ное ос во бо ж де ние от обя за тель ной про да жи средств в ино стран ной ва -

лю те, по сту паю щих на сче та пла тель щи ков;
пре дос тав ле ние до пол ни тель но го по от но ше нию к ус та нов лен но му ак та ми за ко но да тель -

ст ва от не се ния от дель ных за трат по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров, ра бот,
ус луг к за тра там, учи ты вае мым при на ло го об ло же нии;

по ни же ние цен (та ри фов) на при род ный газ, элек три че скую и те п ло вую энер гию, бен зин
и ди зель ное то п ли во;

от сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти за по треб лен ные при род ный газ,
элек три че скую и те п ло вую энер гию;

ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в бюд жет до хо дов, по лу чен ных от пе ре да чи в поль зо ва ние
(арен ду) иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

пре дос тав ле ние бюд жет ных ссуд в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год;

сни же ние ста вок на ло гов, до пол ни тель ных по от но ше нию к учи ты вае мым при оп ре де ле -
нии (ис чис ле нии) на ло го вой ба зы для всех пла тель щи ков на ло го вых вы че тов и (или) ски док,
умень шаю щих на ло го вую ба зу ли бо сум му на ло га.

173. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция об от ло жен -
ных на ло го вых ак ти вах и от ло жен ных на ло го вых обя за тель ст вах:

по сто ян ные и вре мен ные раз ни цы, воз ник шие в от чет ном пе рио де и по влек шие кор рек -
ти ров ку рас хо да (до хо да) по на ло гу на при быль от чет но го пе рио да, а так же рас счи тан ные на
их ос но ве по сто ян ные и от ло жен ные на ло го вые ак ти вы и обя за тель ст ва;

по сто ян ные и вре мен ные раз ни цы, воз ник шие в пре ды ду щих пе рио дах и по влек шие кор -
рек ти ров ку рас хо да (до хо да) по на ло гу на при быль от чет но го пе рио да, а так же рас счи тан ные
на их ос но ве по сто ян ные и от ло жен ные на ло го вые ак ти вы и обя за тель ст ва.

174. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию сле дую щая ин фор ма ция по обя за -
тель ст вам:

сум мы по лу чен ных и по га шен ных дол го сроч ных кре ди тов и зай мов, а так же сум мы на -
чис лен ных и уп ла чен ных по ним про цен тов за от чет ный пе ри од;

со став дол го сроч ных обя за тельств на ко нец пре ды ду ще го и от чет но го пе рио дов с ука за ни ем
сумм обя за тельств, по га ше ние ко то рых ожи да ет ся в те че ние 12 ме ся цев по сле от чет ной да ты;

сум мы по лу чен ных и по га шен ных крат ко сроч ных кре ди тов и зай мов, а так же сум мы на -
чис лен ных и уп ла чен ных по ним про цен тов за от чет ный пе ри од;

сум мы ре зер вов пред стоя щих пла те жей на ко нец пре ды ду ще го го да и от чет но го пе рио да,
сум мы соз дан ных в от чет ном пе рио де ре зер вов пред стоя щих пла те жей, сум мы из ме не ний
соз дан ных в пре ды ду щих пе рио дах сумм ре зер вов пред стоя щих пла те жей, сум мы ис поль зо -
ва ния ре зер вов пред стоя щих пла те жей в от чет ном пе рио де, сум мы ре зер вов пред стоя щих
пла те жей, вос ста нов лен ные в от чет ном пе рио де.

175. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о со ста ве и сум мах про -
чих до хо дов и рас хо дов по стра хо вой дея тель но сти, дея тель но сти, свя зан ной со стра хо ва ни -
ем, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но сти, а так же иных до хо дов и рас хо дов.

176. В по яс ни тель ной за пис ке под ле жит рас кры тию ин фор ма ция о со бы ти ях, про изо шед -
ших по сле от чет ной да ты и до да ты ут вер жде ния бух гал тер ской от чет но сти, су ще ст вен но по -
вли яв ших на сум му ак ти вов, обя за тельств, соб ст вен но го ка пи та ла, до хо дов, рас хо дов стра -
хо вой ор га ни за ции.

177. В по яс ни тель ной за пис ке долж ны быть от ра же ны:
на прав ле ния ис поль зо ва ния при бы ли в от чет ном пе рио де;
сум мы ком пен са ции (бо ну са), вы пла чен ной за счет при бы ли, ос таю щей ся в рас по ря же нии

стра хо вой ор га ни за ции, по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния до пол ни тель ной пен сии;
рас чет раз ме ра при бы ли, по лу чен ной го су дар ст вен ны ми стра хо вы ми ор га ни за ция ми от

ин ве сти ро ва ния средств их ус тав ных фон дов, вы де лен ных из рес пуб ли кан ско го бюд же та, в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 фев ра ля 2012 г. № 32

8/25058
(13.03.2012)

8/25058О не ко то рых во про сах вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции ад во ка -
тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но

На ос но ва нии ста тьи 33 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 де каб ря 2011 го да «Об ад во -
ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и По ло же ния о Ми ни стер ст ве
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции
ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

2. Ус та но вить фор му сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат -
скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, со глас но при ло же нию.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 6 ап ре ля 2012 г.

Ми нистр О.Л.Сли жев ский

При ло же ние
к постановлению
Министерства юстиции
Республики Беларусь
02.02.2012 № 32

Фор ма
МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации адвоката, осуществляющего 
адвокатскую деятельность индивидуально

№ _____

На стоя щее сви де тель ст во вы да но _____________________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
в том, что ____________ за ре ги ст ри ро ван(а) Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

(он/она)

в ка че ст ве ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но на ос но ва -
нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на пра во осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но -
сти, вы дан но го Ми ни стер ст вом юс ти ции на ос но ва нии ре ше ния от ____________ № _______
за ре ги ст ри ро ван но го в рее ст ре ли цен зий Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за
№ ______

Дата ре ги ст ра ции ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но
___ __________ 20__ г.

За мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь _______________ ________________

(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

(гер бо вая пе чать)

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
02.02.2012 № 32

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи свидетельств о регистрации адвокатов,
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально

1. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции ад во -
ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но (да лее – сви де тель ст во о
ре ги ст ра ции ад во ка та).

2. До на ча ла осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но ад во кат обя зан
за ре ги ст ри ро вать ся в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и по лу чить сви де тель ст -
во о ре ги ст ра ции ад во ка та.

3. Ре ги ст ра ция ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но,
осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в день по сту п ле ния до ку мен -
тов, пре ду смот рен ных пунк том 4 на стоя щей Ин ст рук ции.
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4. Для по лу че ния сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та ад во кат пред став ля ет в Ми ни -
стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь лич но ли бо на прав ля ет по сред ст вом поч то вой свя зи:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст рук ции;
ко пию ре ше ния ад во ка та об осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но,

со гла со ван но го с со ве том тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, ес ли иное не пре ду смот ре но
за ко но да тель ст вом, за ве рен ную в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

5. Вы да ча Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции
ад во ка та по фор ме со глас но при ло же нию к по ста нов ле нию, ут вер ждаю ще му на стоя щую Ин -
ст рук цию, яв ля ет ся под твер жде ни ем ре ги ст ра ции ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую 
дея тель ность ин ди ви ду аль но.

6. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет жур нал уче та сви де тельств о ре ги -
ст ра ции ад во ка тов (да лее – жур нал уче та сви де тельств ад во ка тов) по фор ме со глас но при ло -
же нию 2 к на стоя щей Ин ст рук ции.

Блан ки сви де тельств о ре ги ст ра ции ад во ка тов яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти.
7. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад -

во ка та в те че ние двух ра бо чих дней со дня ре ги ст ра ции ад во ка та.
Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та мо жет быть вы да но пред ста ви те лю ад во ка та при

пред став ле нии им до ве рен но сти, удо сто ве рен ной в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.
Ли цо, по лу чив шее сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та, рас пи сы ва ет ся в жур на ле уче -

та сви де тельств ад во ка тов.
8. Сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та дей ст ви тель но в те че ние сро ка осу ще ст в ле ния

ад во ка том ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
по ряд ке.

9. В слу чае ут ра ты ори ги на ла сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та ад во ка ту мо жет быть 
вы дан дуб ли кат сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та.

Для по лу че ния дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та ад во кат обя зан пред ста -
вить в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь лич но ли бо на пра вить по сред ст вом поч -
то вой свя зи:

за яв ле ние на по лу че ние дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та с ука за ни ем об -
стоя тельств ут ра ты ори ги на ла сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та;

ко пию объ яв ле ния об ут ра те сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та, раз ме щен но го в од -
ном из пе чат ных средств мас со вой ин фор ма ции.

Дуб ли кат сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та вы да ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в те че ние двух ра бо чих дней со дня пред став ле ния ука зан ных до ку мен тов.

Све де ния о вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та вно сят ся в жур нал
уче та сви де тельств ад во ка тов.

10. При из ме не нии све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст ве о ре ги ст ра ции ад во ка та
(дуб ли ка те сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та), ад во кат обя зан в те че ние трех ра бо чих
дней со дня воз ник но ве ния дан но го об стоя тель ст ва об ра тить ся с за яв ле ни ем в Ми ни стер ст во
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для по лу че ния но во го сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та
лич но ли бо на пра вить по сред ст вом поч то вой свя зи.

В за яв ле нии ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во, ме сто жи тель ст ва ад во ка -
та, ад рес мес та на хо ж де ния по ме ще ния, при год но го для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея -
тель но сти, при над ле жа ще го ему на пра ве соб ст вен но сти, арен ды или ином за кон ном ос но ва -
нии, све де ния, под ле жа щие за ме не, при чи ны, по слу жив шие ос но ва ни ем для вы да чи но во го
сви де тель ст ва.

К за яв ле нию при ла га ют ся до ку мен ты (их ко пии), под твер ждаю щие не об хо ди мость вы да -
чи но во го сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та, а так же под ле жа щее за ме не сви де тель ст во о 
ре ги ст ра ции ад во ка та (дуб ли кат сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та).

11. По сту паю щие за яв ле ния о ре ги ст ра ции ад во ка та, о вы да че сви де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции ад во ка та под ле жат ре ги ст ра ции в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд -
ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и хра нят ся в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ли цен зи он ном де ле ад во ка та.

12. В слу чае ука за ния в за яв ле ни ях о ре ги ст ра ции ад во ка та и о вы да че сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции ад во ка та не всех све де ний ли бо пред став ле ния не всех до ку мен тов, пре ду смот рен -
ных пунк та ми 4, 9 и 10 на стоя щей Ин ст рук ции или оформ лен ных не в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом по ряд ке, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь воз вра ща ет пред став -
лен ные до ку мен ты ад во ка ту для над ле жа ще го оформ ле ния.

13. Дей ст вие сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та пре кра ща ет ся со дня:
пре кра ще ния дей ст вия ли бо ан ну ли ро ва ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на

пра во осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, вы дан но го ему;
при ня тия ад во ка том ре ше ния о пре кра ще нии осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти

ин ди ви ду аль но.
14. Да та пре кра ще ния дей ст вия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та вно сит ся в жур -

нал уче та сви де тельств ад во ка тов.
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15. Ад во кат, осу ще ст в ляв ший ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, обя зан в те че -
ние трех ра бо чих дней со дня на сту п ле ния об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 13 на стоя щей
Ин ст рук ции, сдать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та (дуб ли кат сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции ад во ка та) в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке выдачи
свидетельств о регистрации
адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность
индивидуально

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

______________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

______________________________________
(ме сто жи тель ст ва (поч то вый ин декс, ад рес)

______________________________________
(тел.: раб./дом./моб.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать ме ня в ка че ст ве ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея -
тель ность ин ди ви ду аль но, и вы дать мне сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ад во ка та.

О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:
гра ж дан ст во _________________________________________________________________
пас порт ные дан ные:___________________________________________________________

(се рия и но мер, дата вы да чи, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го пас порт)

___________________________________________________________________________
спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зия) на пра во осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти

___________________________________________________________________________
(дата при ня тия ре ше ния о вы да че ли цен зии, ее но мер в рее ст ре ли цен зий Ми ни стер ст ва юстиции)

по ме ще ние, при год ное для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, _________________
(ад рес)

при над ле жа щее ______________________________________________________________
(на пра ве соб ст вен но сти, арен ды или ином за кон ном ос но ва нии)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ог ра ни че ний для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но не име ет ся.
Ко пия ре ше ния ад во ка та об осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но,

со гла со ван но го с _____________________________________________________________
(на име но ва ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов)

при ла га ет ся.

Под твер ждаю дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дан ном за яв ле нии и при ла гае мом к нему
до ку мен те.
___________________ _______________ ________________________

(дата) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке выдачи
свидетельств о регистрации
адвокатов, осуществляющих
адвокатскую деятельность
индивидуально

ЖУРНАЛ
учета свидетельств о регистрации адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность индивидуально

№
п/п

Ре ги ст ра -
ци он ный

но мер

Дата ре ги -
ст ра ции

Но мер
блан ка

Фа ми лия,
соб ст вен -
ное имя,
от че ст во

Ре ги ст ра ци он ный
но мер ли цен зии

в рее ст ре ли цен зий
Ми ни стер ст ва

юс ти ции

Све де ния о вы да че 
дуб ли ка та сви де -
тель ст ва о ре ги ст -

ра ции ад во ка та

Дата пре кра ще -
ния дей ст вия

сви де тель ст ва 
о ре ги ст ра ции

ад во ка та

По лу че ние 
сви де тель ст ва о ре ги ст -

ра ции ад во ка та

дата под пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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