ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
20 июня 2014 г. № 38

Об установлении нормативов безопасного
функционирования для страховых организаций
и утверждении Инструкции о порядке расчета,
применения и оценки выполнения нормативов
безопасного функционирования для страховых
организаций
Изменения и дополнения:
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 мая
2016 г. № 34 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/31017 от
20.06.2016 г.) <W21631017>;
Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28
апреля 2018 г. № 26 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/33100 от
15.05.2018 г.) <W21833100>
На основании абзаца девятого пункта 13 Положения о страховой деятельности в
Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», в редакции Указа Президента
Республики Беларусь от 14 апреля 2014 г. № 165 и пункта 10 Положения о Министерстве
финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов
Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормативы безопасного функционирования для страховых
организаций согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке расчета, применения и оценки
выполнения нормативов безопасного функционирования для страховых организаций.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

В.В.Амарин
Приложение
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
20.06.2014 № 38

Нормативы безопасного функционирования для страховых организаций
1. Для страховых организаций, осуществляющих виды страхования иные, чем
страхование жизни, и страховых организаций, осуществляющих страховую деятельность
исключительно по перестрахованию:
1.1. норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности;
1.2. норматив достаточности страховых резервов;
1.3. норматив достаточности резервов убытков;
1.4. норматив достаточности собственного капитала;
1.5. норматив текущей ликвидности;
1.6. норматив, характеризующий эффективность страховой и финансовохозяйственной деятельности.
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 24.09.2019
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

2
2. Для страховых организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к
страхованию жизни:
2.1. норматив достаточности собственного капитала;
2.2. норматив покрытия страховых резервов;
2.3. норматив,
характеризующий
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности.
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
20.06.2014 № 38

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расчета, применения и оценки выполнения нормативов безопасного
функционирования для страховых организаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Инструкция определяет порядок расчета, применения и оценки
выполнения нормативов безопасного функционирования для страховых организаций.
2. Нормативы безопасного функционирования для страховых организаций
рассчитываются ежеквартально на отчетную дату (конец отчетного периода) при
составлении бухгалтерской отчетности.
Расчет нормативов безопасного функционирования производится на основании
данных учета и форм бухгалтерской отчетности страховой организации, установленных
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2
«Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской отчетности страховыми организациями и внесении изменений и
дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).
Значения нормативов безопасного функционирования округляются с точностью до
двух знаков после запятой.
ГЛАВА 2
НОРМАТИВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УБЫТОЧНОСТЬ СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, отражает
общую эффективность страховой деятельности и финансовое положение страховой
организации.
Расчет норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности,
производится без учета доходов и расходов по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательному страхованию с
государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы,
обязательному государственному страхованию.
4. Норматив,
характеризующий
убыточность
страховой
деятельности,
рассчитывается как сумма коэффициента затрат (расходов) и коэффициента убыточности
и характеризует уровень расходов страховой организации и уровень страховых выплат в
заработанной премии.
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Расчет норматива, характеризующего убыточность страховой деятельности,
производится как с учетом, так и без учета доли перестраховщика в целом по страховому
портфелю страховой организации, по каждому виду страхования.
Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, с учетом доли
перестраховщика (Ккомб1) рассчитывается как сумма коэффициента затрат (расходов) с
учетом доли перестраховщика (Кзатр1) и коэффициента убыточности с учетом доли
перестраховщика (Ку1) по следующей формуле:
Ккомб1 = Кзатр1 + Ку1.

(1)

Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, без учета доли
перестраховщика (Ккомб2) рассчитывается как сумма коэффициента затрат (расходов) без
учета доли перестраховщика (Кзатр2) и коэффициент убыточности без учета доли
перестраховщика (Ку2) по следующей формуле:
Ккомб2 = Кзатр2 + Ку2.

(2)

Максимально допустимое значение норматива, характеризующего убыточность
страховой деятельности, как с учетом, так и без учета доли перестраховщика
устанавливается в размере 1,0.
5. Коэффициент затрат (расходов) характеризует уровень расходов (расходы на
ведение дела и отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий,
гарантийные фонды и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством)
страховой организации, связанных с осуществлением страховой деятельности (за
исключением страховых выплат), в заработанной премии.
Коэффициент затрат (расходов) с учетом доли перестраховщика (Кзатр1)
рассчитывается по формуле
Кзатр1 =

РВД – КВперестрахование – КВпрямое – КВсострахование + Ф
,
Свзннетто + РНПнетто

(3)

где РВД – расходы на ведение дела (строка 150 отчета о прибылях и убытках 1);
КВперестрахование – комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в
перестрахование (строка 155 отчета о прибылях и убытках);
КВпрямое – сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного
вознаграждения при возврате страхового возмещения (соответствующей доли страхового
возмещения) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств страховой организацией (Белорусским бюро по транспортному
страхованию) другой страховой организации (Белорусскому бюро по транспортному
страхованию), полностью возместившей вред потерпевшему (из строки 160 отчета о
прибылях и убытках);
КВсострахование – сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного
вознаграждения по договорам сострахования (из строки 160 отчета о прибылях и
убытках);
Ф – отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий,
гарантийные фонды и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством
(сумма строк 130 и 140 отчета о прибылях и убытках);
Свзннетто – страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто
(строка 074 отчета о прибылях и убытках);
РНПнетто – изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования,
нетто (строка 082 отчета о прибылях и убытках).
______________________________
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Используются данные отчета о прибылях и убытках по форме согласно приложению 2 к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «Об отдельных
вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности страховыми
организациями и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).

Коэффициент затрат
рассчитывается по формуле

(расходов)

Кзатр2 =

без

учета

доли

перестраховщика

РВД – КВпрямое – КВсострахование + Ф
,
Свзнбрутто + РНПбрутто

(Кзатр2)

(4)

где РВД – расходы на ведение дела (строка 150 отчета о прибылях и убытках);
КВпрямое – сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного
вознаграждения при возврате страхового возмещения (соответствующей доли страхового
возмещения) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств страховой организацией (Белорусским бюро по транспортному
страхованию) другой страховой организации (Белорусскому бюро по транспортному
страхованию), полностью возместившей вред потерпевшему (из строки 160 отчета о
прибылях и убытках);
КВсострахование – сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного
вознаграждения по договорам сострахования (из строки 160 отчета о прибылях и
убытках);
Ф – отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий,
гарантийные фонды и иные фонды, образованные в соответствии с законодательством
(сумма строк 130 и 140 отчета о прибылях и убытках);
Свзнбрутто – страховые взносы (страховые премии), брутто (строка 070 отчета о
прибылях и убытках);
РНПбрутто – изменение резерва незаработанной премии, брутто (строка 080 отчета о
прибылях и убытках).
6. Коэффициент убыточности характеризует уровень страховых выплат в
заработанной страховой премии.
Коэффициент убыточности с учетом доли перестраховщика (Ку1) рассчитывается по
формуле
Ку1 =

Свыпнетто – РУнетто – Р
,
Свзннетто + РНПнетто

(5)

где Свыпнетто – оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, нетто
(строка 092 отчета о прибылях и убытках);
РУ – изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования,
нетто (строка 097 отчета о прибылях и убытках);
Р – сумма поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховой
организации в соответствии с законодательством права требования страхователя
(выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);
Свзннетто – страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто
(строка 074 отчета о прибылях и убытках);
РНПнетто – изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования,
нетто (строка 082 отчета о прибылях и убытках).
Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика (Ку2) рассчитывается по
формуле
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Ку2 =

Свыпбрутто – РУбрутто – Р
,
Свзнбрутто + РНПбрутто

(6)

где Свыпбрутто – оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто (строка 090 отчета о
прибылях и убытках);
РУбрутто – изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто (строка 095
отчета о прибылях и убытках);
Р – сумма поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховой
организации в соответствии с законодательством права требования страхователя
(выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате
страхования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках);
Свзнбрутто – страховые взносы (страховые премии), брутто (строка 070 отчета о
прибылях и убытках);
РНПбрутто – изменение резерва незаработанной премии, брутто (строка 080 отчета о
прибылях и убытках).
ГЛАВА 3
НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
7. Норматив достаточности страховых резервов определяет степень адекватности
страховых резервов рискам, принимаемым на страхование.
Расчет норматива достаточности страховых резервов производится без учета доходов
и расходов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, обязательному страхованию с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы, обязательному
государственному страхованию.
Норматив достаточности страховых резервов определяется на основании страховых
выплат и на основании страховых взносов.
8. Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат
определяется как отношение страховых резервов, сформированных страховой
организацией на отчетную дату, к среднему значению объема выплат страхового
возмещения за три года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате.
Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат
(Достср1) рассчитывается по формуле
Достср1 =

Ср
,
Свыпнетто

(7)

где Ср – объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 503 минус строка 240
бухгалтерского баланса2);
Свыпнетто – одна треть объема страховых выплат, нетто за три года (36 месяцев),
предшествующих отчетной дате (строка 092 отчета о прибылях и убытках).
______________________________
2
Используются данные бухгалтерского баланса по форме согласно приложению 1 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «Об отдельных вопросах ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).

Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат
определяет нижнюю границу объема страховых резервов (размер страховых резервов
должен покрывать произведенные страховые выплаты).
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Минимально допустимое значение норматива достаточности страховых резервов на
основании страховых выплат устанавливается в размере 1,0.
9. Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов
определяется как отношение страховых резервов, сформированных страховой
организацией на отчетную дату, к среднему значению объема страховых взносов
(страховых премий) за три года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате.
Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов
(Достср2) рассчитывается по формуле
Достср2 =

Ср
,
Свзннетто

(8)

где Ср – объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 503 минус строка 240
бухгалтерского баланса);
Свзннетто – одна треть объема страховых взносов (страховых премий), нетто за три
года (36 месяцев), предшествующих отчетной дате (строка 074 отчета о прибылях и
убытках).
Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов
характеризует верхнюю границу страховых резервов (размер страховых резервов не может
быть больше объема страховых взносов).
Максимально допустимое значение норматива достаточности страховых резервов на
основании страховых взносов устанавливается в размере 1,0.
ГЛАВА 4
НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ РЕЗЕРВОВ УБЫТКОВ
10. Норматив достаточности резервов убытков (резерв произошедших, но
незаявленных убытков; резерв заявленных, но неурегулированных убытков) представляет
собой соотношение фактических данных за период и расчетных оценок резервов убытков
на данный период и служит для оценки точности отражения страховых обязательств.
Расчет норматива достаточности резервов убытков не производится страховыми
организациями, осуществляющими страховую деятельность исключительно по
перестрахованию.
11. Норматив достаточности резерва произошедших, но незаявленных убытков
(РПНУrun-off) рассчитывается по формуле
РПНУrun-off = РПНУ0 – Спн1 – РЗУпн1,

(9)

где РПНУ0 – резерв произошедших, но незаявленных убытков на последнее число
периода, предшествующего анализируемому;
Спн1 – выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым
случаям, произошедшим до начала анализируемого периода, но заявленные в
анализируемом периоде;
РЗУпн1 – резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на
последнее число анализируемого периода по страховым случаям, произошедшим до
начала анализируемого периода, но заявленным в анализируемом периоде.
Минимально допустимое значение РПНУrun-off устанавливается в размере 0.
12. Норматив достаточности резерва заявленных, но неурегулированных убытков
(РЗУrun-off) рассчитывается по формуле
РЗУrun-off = РЗУ0 – Сзу1 – РЗУ1,

(10)
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где РЗУ0 – резерв заявленных, но неурегулированных убытков на последнее число
периода, предшествующего анализируемому;
Сзу1 – выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым
случаям, произошедшим и заявленным до начала анализируемого периода;
РЗУ1 – резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на
последнее число анализируемого периода по страховым случаям, произошедшим и
заявленным до начала анализируемого периода.
Минимально допустимое значение РЗУrun-off устанавливается в размере 0.
ГЛАВА 5
НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
13. Норматив достаточности собственного капитала определяет адекватность
собственного капитала (как источника средств для выполнения обязательств перед
страхователями в случае недостаточности средств страховых резервов) по отношению к
объему принятых страховой организацией на себя страховых рисков, выраженных в
страховых резервах.
Норматив достаточности собственного капитала определяется как отношение суммы
собственного капитала и страховых резервов, сформированных страховой организацией,
на отчетную дату.
14. Норматив достаточности собственного капитала (Достск) рассчитывается по
формуле
Достск =

СК
Ср

,

(11)

где СК – собственный капитал страховой организации (расчет производится в
соответствии с Инструкцией о порядке расчета размера собственного капитала страховых
организаций, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 13 сентября 2007 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 236, 8/17117);
Ср – объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 500 по 504 минус строка 240
бухгалтерского баланса).
Минимально допустимое значение норматива достаточности собственного капитала:
для страховых организаций, осуществляющих виды страхования иные, чем
страхование жизни, и страховых организаций, осуществляющих страховую деятельность
исключительно по перестрахованию, устанавливается в размере 0,3;
для страховых организаций, осуществляющих виды страхования, относящиеся к
страхованию жизни, – 0,04.
ГЛАВА 6
НОРМАТИВ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ
15. Норматив текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность страховой
организации собственными оборотными средствами для ведения финансовохозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.
Норматив текущей ликвидности определяется как отношение стоимости
краткосрочных активов к краткосрочным обязательствам страховой организации.
16. Норматив текущей ликвидности (Лт) рассчитывается по формуле
Лт =

ДС + ДЗкр + ФВкр
,
КО + Ср

(12)
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где ДС – денежные средства и их эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса);
ДЗкр – краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250 бухгалтерского
баланса);
ФВкр – краткосрочные финансовые вложения (строка 260 бухгалтерского баланса);
КО – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса);
Ср – объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 504 минус строка 240
бухгалтерского баланса).
Минимально допустимое значение норматива текущей ликвидности устанавливается
в размере 1,0.
ГЛАВА 7
НОРМАТИВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАХОВОЙ И
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17. Эффективность
страховой
и
финансово-хозяйственной
деятельности
характеризуется превышением прибыли от страховой и финансово-хозяйственной
деятельности над расходами по страховой, финансово-хозяйственной деятельности.
18. Норматив, характеризующий эффективность страховой деятельности (Rстр),
определяется как отношение прибыли от страховой деятельности к расходам по страховой
деятельности и рассчитывается по формуле
Rстр =

ПРстр
,
Зстр

(13)

где ПРстр – прибыль (убыток) от страховой деятельности (строка 170 отчета о прибылях и
убытках);
Зстр – расходы по страховой деятельности (сумма строк 073, 082, 092, 097, 110, (120
минус 121), 130, 140, 150, 165 отчета о прибылях и убытках).
Минимально допустимое значение норматива, характеризующего эффективность
страховой деятельности, устанавливается в размере 0.
19. Норматив,
характеризующий
эффективность
финансово-хозяйственной
деятельности страховой организации (R), состоящей из текущей, инвестиционной и
финансовой деятельности страховой организации, определяется как отношение прибыли к
расходам страховой организации и рассчитывается по формуле
R=

Пр
,
З

(14)

где Пр – прибыль (убыток) до налогообложения (строка 240 отчета о прибылях и
убытках);
З – расходы (сумма строк 020, 030, 040, 050, 056, 066, 073, 082, 092, 097, 110, (120
минус 121), 130, 140, 150, 165, 176, 190, 210 отчета о прибылях и убытках).
Минимально допустимое значение норматива, характеризующего эффективность
финансово-хозяйственной деятельности, устанавливается в размере 0.
ГЛАВА 8
НОРМАТИВ ПОКРЫТИЯ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ
20. Норматив покрытия страховых резервов отражает величину оборотного капитала
страховой организации, способного покрыть свои обязательства, в объеме страховых
резервов.
Норматив покрытия страховых резервов определяется как отношение краткосрочных
активов к страховым резервам, образованным на отчетную дату.
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21. Норматив покрытия страховых резервов (Пср) рассчитывается по формуле
Пср =

ДС + ДЗкр + ФВкр
,
Ср

(15)

где ДС – денежные средства и их эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса);
ДЗкр – краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250 бухгалтерского
баланса);
ФВкр – краткосрочные финансовые вложения (строка 260 бухгалтерского баланса);
Ср – объем страховых резервов (строка 500 бухгалтерского баланса).
Минимально допустимое значение норматива покрытия страховых резервов
устанавливается в размере 1,0.
ГЛАВА 9
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОРМАТИВОВ
БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
22. Нормативы безопасного функционирования для страховых организаций,
рассчитанные в соответствии с настоящей Инструкцией, отражаются в расчете нормативов
безопасного функционирования по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.
23. Оценка выполнения страховыми организациями нормативов безопасного
функционирования осуществляется страховыми организациями, Министерством финансов
Республики Беларусь на основании отчетности, представляемой страховыми
организациями в установленном законодательством порядке в Министерство финансов
Республики Беларусь, а также в ходе контрольной (надзорной) деятельности.
24. Оценка выполнения и анализ соблюдения страховыми организациями
нормативов безопасного функционирования осуществляется в динамике за ряд периодов
для выявления тенденций в изменении финансового состояния страховой организации.
Результаты проведенного анализа применяются для выявления факторов,
оказывающих влияние на финансовое состояние, подготовки заключений о финансовом
состоянии и устойчивости страховой организации, а также для принятия соответствующих
управленческих решений.
Приложение
к Инструкции о порядке
расчета, применения и оценки
выполнения нормативов
безопасного функционирования
для страховых организаций
Форма

Расчет
нормативов безопасного функционирования
_______________________________________________
(наименование страховой организации)

за _____________________ 20___ года
Код
строки

Наименование показателя
1

Расходы на ведение дела (строка 150 отчета о прибылях и убытках ), белорусских
рублей
Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в
перестрахование (строка 155 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей

1
2

Величина

10
Сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения при
возврате страхового возмещения (соответствующей доли страхового возмещения)
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств страховой организацией (Белорусским бюро по
транспортному страхованию) другой страховой организации (Белорусскому бюро
по транспортному страхованию), полностью возместившей вред потерпевшему (из
строки 160 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Сумма полученного (подлежащего получению) комиссионного вознаграждения по
договорам сострахования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках), белорусских
рублей
Отчисления в фонды предупредительных (превентивных) мероприятий,
гарантийные фонды и иные фонды, образованные в соответствии
с законодательством (сумма строк 130 и 140 отчета о прибылях и убытках),
белорусских рублей
Страховые взносы (страховые премии) с учетом перестрахования, нетто (строка 074
отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Изменение резерва незаработанной премии с учетом перестрахования, нетто (строка
082 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Страховые взносы (страховые премии), брутто (строка 070 отчета о прибылях и
убытках), белорусских рублей
Изменение резерва незаработанной премии, брутто (строка 080 отчета о прибылях и
убытках), белорусских рублей
Оплаченные убытки (страховые выплаты) с учетом перестрахования, нетто (строка
092 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Изменение резервов убытков (страховых выплат) с учетом перестрахования, нетто
(строка 097 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Сумма поступлений, связанных с реализацией перешедшего к страховой
организации в соответствии с законодательством права требования страхователя
(выгодоприобретателя) к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в
результате страхования (из строки 160 отчета о прибылях и убытках), белорусских
рублей
Оплаченные убытки (страховые выплаты), брутто (строка 090 отчета о прибылях и
убытках), белорусских рублей
Изменение резервов убытков (страховых выплат), брутто (строка 095 отчета о
прибылях и убытках), белорусских рублей
Объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 503 минус строка 240
бухгалтерского баланса2), белорусских рублей
Одна треть объема страховых выплат, нетто за три года (36 месяцев),
предшествующих отчетной дате (строка 092 отчета о прибылях и убытках),
белорусских рублей
Одна треть объема страховых взносов (страховых премий), нетто за три года
(36 месяцев), предшествующих отчетной дате (строка 074 отчета о прибылях и
убытках), белорусских рублей
Собственный капитал страховой организации, белорусских рублей
Объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 500 по 504 минус строка 240
бухгалтерского баланса), белорусских рублей
Денежные средства и их эквиваленты (строка 270 бухгалтерского баланса),
белорусских рублей
Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250 бухгалтерского баланса),
белорусских рублей
Краткосрочные финансовые вложения (строка 260 бухгалтерского баланса),
белорусских рублей
Краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса), белорусских
рублей
Объем страховых резервов, нетто (сумма строк с 501 по 504 минус строка 240
бухгалтерского баланса), белорусских рублей
Прибыль (убыток) от страховой деятельности (строка 170 отчета о прибылях и
убытках), белорусских рублей
Расходы по страховой деятельности (сумма строк 073, 082, 092, 097, 110, (120 минус
121), 130, 140, 150, 165 отчета о прибылях и убытках), белорусских рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 240 отчета о прибылях и убытках),
белорусских рублей

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

11
Расходы (сумма строк 020, 030, 040, 050, 056, 066, 073, 082, 092, 097, 110,
(120 минус 121), 130, 140, 150, 165, 176, 190, 210 отчета о прибылях и убытках),
белорусских рублей
Объем страховых резервов (строка 500 бухгалтерского баланса), белорусских
рублей
Резерв произошедших, но незаявленных убытков на последнее число периода,
предшествующего анализируемому, белорусских рублей
Выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым случаям,
произошедшим до начала анализируемого периода, но заявленные в анализируемом
периоде, белорусских рублей
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на последнее
число анализируемого периода по страховым случаям, произошедшим до начала
анализируемого периода, но заявленным в анализируемом периоде, белорусских
рублей
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков на последнее число периода,
предшествующего анализируемому, белорусских рублей
Выплаты страхового возмещения за анализируемый период по страховым случаям,
произошедшим и заявленным до начала анализируемого периода, белорусских
рублей
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на последнее
число анализируемого периода по страховым случаям, произошедшим и
заявленным до начала анализируемого периода, белорусских рублей
Коэффициент затрат (расходов) с учетом доли перестраховщика (стр. 1 – стр. 2 –
стр. 3 – стр. 4 + стр. 5) / (стр. 6 + стр. 7)
Коэффициент затрат (расходов) без учета доли перестраховщика (стр. 1 – стр. 3 –
стр. 4 + стр. 5) / (стр. 8 + стр. 9)
Коэффициент убыточности с учетом доли перестраховщика (стр. 10 – стр. 11 –
стр. 12) / (стр. 6 + стр. 7)
Коэффициент убыточности без учета доли перестраховщика (стр. 13 – стр. 14 –
стр. 12) / (стр. 8 + стр. 9)
Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, с учетом доли
перестраховщика (стр. 36 + стр. 38)
Норматив, характеризующий убыточность страховой деятельности, без учета доли
перестраховщика (стр. 37 + стр. 39)
Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых выплат
(стр. 15 / стр. 16)
Норматив достаточности страховых резервов на основании страховых взносов
(стр. 15 / стр. 17)
Норматив достаточности собственного капитала (стр. 18 / стр. 19)
Норматив текущей ликвидности (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) / (стр. 23 + стр. 24)
Норматив, характеризующий эффективность страховой деятельности (стр. 25 /
стр. 26)
Норматив, характеризующий эффективность финансово-хозяйственной
деятельности (стр. 27 / стр. 28)
Норматив покрытия страховых резервов (стр. 20 + стр. 21 + стр. 22) / стр. 29
Норматив достаточности резерва произошедших, но незаявленных убытков
(стр. 30 – стр. 31 – стр. 32)
Норматив достаточности резерва заявленных, но неурегулированных убытков
(стр. 33 – стр. 34 – стр. 35)

28
29
30

31

32
33

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

______________________________
1
Используются данные отчета о прибылях и убытках по форме согласно приложению 2 к
постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «Об отдельных
вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности страховыми
организациями и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов
Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).
2
Используются данные бухгалтерского баланса по форме согласно приложению 1 к постановлению
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 января 2010 г. № 2 «Об отдельных вопросах ведения
бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 58, 8/21857).
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Руководитель
Главный бухгалтер

__________________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

__________________________

____________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

