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Резюме. В статье обоснована необходимость и определены направления совершенствования си
стемы налогообложения страховых- организаций в Республике Беларусь в условиях сближения на
циональных ст~ндартов бухrалтерского учета с международными. Внесены предложения по совер
шенствованию налогообложения налогом на прибыль страховых организаций. В частности, уточнен 
порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения при переходе страховых орга
низаций на метод начисления в бухгалтерском учете. Обоснована необходимость реформирования 
системы нормирования расходов страховых организаций. Предложен альтернативный механизм 
контроля за расходами стра-ховых организаций Республики Беларусь. 
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Summary. The article substantiates the need and identify ways ot improving the system of taxation of 
insurance cotnpanies in . the RepuЬ/ic of Belarus in the conditions of convergence of пational accounting 
standards with international ones. Made suggestions for shenstvovaniyu Sauveur-profits tax of insurance 
companies. ln particular, the procedure for recognition of revenues .and expenses for tax purposes in the 
transition of insurance organiza-tions оп the accrual basis of accounting. The necessity of reforming the 
system theme valuation costs of insurance companies. Ап alternative mechanism for con-trol of costs of 
insurance companies of the RepuЫic of Belarus. 
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Введение .. На современном этапе приоритетным направлением развития методологии бухгалтер
ского учета в республике является гармонизация национальных стандартов бухгалтерского учета 
(отчетности) с международными стандартами финансовой отчетности. Внедрение принципов меж
дународных стандартов финансовой отчетности в практику страховых организаций не только пред
полагает коренное изменение подходов к организации бухгалтерского учета, но и требует коррек
тировки системы организации финансов страховых организаций в целом, в том числе и изменений в 
системе налогообложения. 
Целью международных стандартов финансовой -отчетности является формирование объективной, 
достоверной информации о финансовом состоянии организации, необходимой для владельцев, ин
весторов, контрагентов. В то же время система национального учета в Республике Беларусь в боль
шей сте·пени подчинена требованиям фискальных (налоговых) органов, и бухгалтерский учет явля
ется основным источником получения данных длЯ целей налогообложения. В этой связи несмотря 
на то, что требования МСФО обязательны для формирования показателей финансовой отчетности 
и напрямую не распространяются на порядок формирования показателей для целей налогообложе
ния в рамках национальных систем налогообложения, внедрение международных стандартов в прак
тику национального бухгалтерского учета страховых организаций потребует пересмотра отдельных 
аспектов налогообложения страховых организаЦий с учетом особенностей формирования показате
лей бухгалтерского учета по МСФО в целях обеспечения простоты, прозрачности начисления, уплаты 
и администрирования налогов, а также стабильности поступлений налоговых доходов в бюджет. 
Изменения системы налогообложения страховых организаций в результате перехода на МСФО будут 
затрагивать, прежде всего, уточнение состава, порядка учета доходов и рас-ходов страховых органи

заций для целей налогообложения налогом на прибыль. 
В системе МСФО основополагающие принципы учета страховых операций определены МСФО (IFRS) 
4 «Договоры страхования». Этот стандарт определяет раскрытие в финансовой отчетности информа
ции в отношении договоров страхования либо перестрахования. 
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