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ИМПУЛЬС ДЛЯ ДОБРОВОЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

ДМИТРИЙ ОЛЬХОВИК,

заместитель начальника Главного управления
страхового надзора Минфина

Указом Президента от 15 августа № 358 существенно расширен перечень добровольных
видов страхования, страховые взносы по которым включаются в затраты, учитываемые
при налогообложении. Документ направлен на усиление защиты имущественных
интересов субъектов хозяйствования, на дальнейшее развитие добровольного
страхования, а также страхового рынка Республики Беларусь.

В

соответствии с подпунктом 1.25 пункта 1 статьи
131 Налогового кодекса Беларуси при налогообложении не учитываются страховые взносы
по видам добровольного страхования, за исключением страховых взносов по перечню видов добровольного страхования и порядку, определяемым Главой
государства. Данный перечень установлен Указом от
19 мая 2008 года № 280 «О включении страховых
взносов по видам добровольного страхования, не
относящимся к страхованию жизни, в затраты по
производству и реализации продукции, товаров (работ,
услуг)». Указом № 358 перечень дополнен следующими видами добровольного страхования:
- страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу (по договорам,
заключенным
организациями-страхователями
в пользу физических лиц, работающих в этих
организациях-страхователях по трудовым договорам (контрактам) и направленных в служебную
командировку за границу или имеющих подвижной и разъездной характер работы при поездках
за границу);
- страхование имущества юридического лица,
участвующего в процессе производства и реализации продукции, товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе наземных транспортных
средств, воздушных, морских судов, судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания;
- страхование грузов;
- морское страхование;
- страхование экспортных рисков с поддержкой
государства;
- страхование гражданской ответственности:
перевозчика;
экспедитора;

•
•

перед таможенными органами;
• перевозчика
• владельцев воздушных судов;
• владельцев таможенных складов и (или) складов временного хранения;
• таможенных представителей;
• правообладателя за причинение вреда лицам

в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности;
судовладельцев;
за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

•
•

Как показала реализация Указа № 280, включение в затраты, учитываемые при налогообложении, страховых взносов по договорам страхования приводит к увеличению спроса со стороны
субъектов хозяйствования на услуги страховых
организаций. Например, страховые взносы по
добровольному страхованию имущества юридических лиц увеличились с 29,4 млрд. Br в 2004
году до 256,4 млрд. Br в 2011 году (или в 8,7 раз).
В то же время виды добровольного страхования,
не включенные в перечень Указа № 280, были
востребованы в меньшей степени. Так, по добровольному страхованию строительно-монтажных
рисков страховые взносы увеличились только в
2,8 раза (с 0,6 млрд. Br в 2004 году до 1,8 млрд.
Br в 2011-м).

Дополнение перечня позволит расширить использование субъектами хозяйствования механизмов страхования в соответствующих сферах
деятельности и усилить их защищенность от неблагоприятной экономической конъюнктуры, природных и техногенных катастроф. Кроме того, это
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будет способствовать формированию страховщиками финансовых средств для наращивания ресурсной базы банковской системы.

Расширение перечня отвечает требованиям гармонизации законодательства в рамках ЕЭП. Так, в
Казахстане страховые премии, подлежащие уплате или уплаченные страхователем по договорам
страхования, за исключением страховых премий
по договорам накопительного страхования, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода.
В Российской Федерации, как и в Беларуси, страховые взносы не по всем видам добровольного
страхования относятся к расходам, уменьшающим
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Однако в Российской Федерации перечень видов
значительно шире.

Следует также отметить, что включение в затраты, учитываемые при налогообложении, страховых взносов по видам добровольного страхования в соответствии с Указом № 358 незначительно
повлияет на увеличение себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) и уменьшение налогооблагаемой базы. По данным государственной
страховой организации Белгосстрах, удельный
вес страховых взносов в затратах, учитываемых
при налогообложении, при страховании гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности составляет 0,09–0,12%,
при страховании гражданской ответственности
владельцев таможенных складов и (или) складов
временного хранения, таможенных представителей – 0,06–0,14%.

Включение в состав затрат страховых взносов
по добровольному страхованию гражданской
ответственности за причинение вреда в связи с
осуществлением профессиональной деятельности приведет к более широкому охвату страхованием предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг. Кроме того, это будет также способствовать росту
объема и качества оказываемых услуг населению и предприятиям, уменьшению нагрузки на
суды и общества защиты прав потребителей за
счет заложенного в механизм страхования внесудебного урегулирования страховых случаев и
возмещений вреда.

В настоящее время уровень поступлений страховых взносов по данному виду страхования крайне
низок. За 2011 год получено 1359,1 млн. Br (0,057%
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в общем объеме взносов и 1,4% в объеме страховых взносов по добровольному страхованию ответственности). Незначительно также число заключаемых договоров. На начало 2012 года их насчитывалось всего 1 239, хотя в сфере услуг занято
более 50% от общего числа занятых в экономике,
а количество предприятий сферы услуг составляет десятки тысяч.

По договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществлением профессиональной деятельности
может быть застрахована ответственность работников различных профессий: парикмахеров, врачей, юристов, аудиторов, архитекторов, инженеров, осуществляющих проектную деятельность,
бухгалтеров,   разработчиков программных продуктов и др. Наличие страховой защиты по данному виду страхования позволит раскрепостить деловую инициативу граждан по насыщению рынка
услугами, поскольку не будет страха перед необходимостью нести большие затраты в случае причинения вреда клиентам.

Необходимость отнесения на затраты страховых взносов по договорам страхования гражданской ответственности экспедитора обусловлена тем, что объектом страхования в данном
случае являются имущественные интересы, связанные с ответственностью экспедитора вследствие причинения ущерба при осуществлении
транспортно-экспедиционной деятельности. Вред
может быть нанесен утратой или повреждением
груза, его задержкой или невыполнением иных
обязательств по договору транспортной экспедиции. Поскольку в соответствии со статьей 8 Закона
«О транспортно-экспедиционной деятельности» к
транспортно-экспедиционным услугам относятся
услуги, связанные с перевозкой и хранением груза, то страховой полис экспедитора имеет больший масштаб покрытия обязательств, чем страховой полис перевозчика.

Следует отметить, что востребованность страхования гражданской ответственности экспедитора в последние годы возрастает. Это связано с тем,
что контрагенты по устоявшейся международной
практике перед тем, как доверить груз экспедитору, требуют предоставления страхового покрытия,
которым является полис страхования гражданской
ответственности экспедитора. Численность экспедиторов и логистов в Беларуси составляет более
2,5 тыс., а ежегодный объем услуг экспедиторов и
логистов превышает 1,5 млн. USD.

