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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
За ряд последних лет страховой рынок Республики Беларусь получил 

определенное развитие, существенные изменения коснулись его участников, 
появились новые виды страховых услуг. В практику страхования внедряются 
современные технологии управления страховым бизнесом. В связи с этим 
особое значение имеет бухгалтерский учет как упорядоченная система сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 
документального отражения всех хозяйственных операций. 

Учебная программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 
страховых организациях» разработана для обучающихся по специальности 1-
25 01 04 «Финансы и кредит» в соответствии с образовательным стандартом 
специальности. Данная учебная дисциплина является одним из специальных 
курсов, преподаваемых студентам, получающим углубленное образование в 
сфере страхования. В ходе обучения студенты овладевают теоретическими 
основами и практическими навыками бухгалтерского учета в страховой 
организации. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
представляет собой систематизированное изложение теоретических и 
практических основ организации бухгалтерского учета в страховой 
организации.  

Целью преподавания учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 
страховых организациях» является приобретение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в области бухгалтерского учета 
страховщика, необходимых для анализа его финансово-хозяйственной 
деятельности, принятия обоснованных управленческих решений и их 
реализация на уровне страховой организации. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
• ознакомление с особенностями организации бухгалтерского учета в 

страховых организациях; 
• изучение типового плана счетов и особенностей его применения в 

страховании; 
• изучение основных форм первичных документов, порядка и техники 

заполнения регистров синтетического и аналитического учета; 
• приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета 

в страховых организациях; 
• рассмотрение основных форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности страховщика; 
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• ознакомление с отдельными положениями МСФО. 
В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 
- теоретические основы бухгалтерского учета (понятие учетной 

политики страховщика и ее содержание, типовой план счетов бухгалтерского 
учета и особенности его применения и др.); 

- порядок отражения хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета (формирование страховых фондов и резервов; учет 
основных групп доходов и расходов в разрезе видов деятельности; 
осуществление финансовых вложений и инвестиций и др.); 

- теорию и практику составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности страховщика (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 
отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных 
средств, примечания к бухгалтерской отчетности); 

- особенности применения МСФО в страховании (основные положения 
МСФО (IAS) 17 «Договоры страхования»; содержание учетной политики и 
основных форм финансовой отчетности страховщика в соответствии с 
международными стандартами; классификацию договоров страхования, 
заключаемых страховой организацией и др.). 

Студенты должны уметь: 
- применять на практике основные положения законодательства в сфере 

бухгалтерского учета; 
- отражать основные хозяйственные операции страховщика на счетах 

бухгалтерского учета; 
- проводить анализ основных показателей бухгалтерской отчетности. 

Студенты должны владеть: методами бухгалтерского учета; 
действующей нормативно-правовой базой; принципами формирования 
основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В результате изучения дисциплины специалист должен быть способен:  
ПК-5. Систематизировать статистические материалы, 

характеризующие количественные и качественные показатели деятельности 
организации и ее подразделений; изучать результаты работы организации и 
ее структурных подразделений и сопоставлять их с показателями других 
организаций; выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать 
мероприятия по их использованию; 

ПК-17. Организовывать работу по страхованию, проводить оценку 
ситуации на страховом рынке, разрабатывать и применять правила страховой 
деятельности и системы перестрахования; 

- ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную 
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область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе 
знаний. 

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых 
организациях» осуществляется в тесной увязке с учебными дисциплинами: 
«Страховое дело», «Организация страховой деятельности», «Организация 
контроля в страховых организациях» и др. 

Всего часов по учебной дисциплине для студентов набора 2013 года – 162 
часа, из них всего часов аудиторных – 72, в том числе 36 часов лекций, 36 
часов практических занятий. 

Всего часов по учебной дисциплине для студентов набора 2020 года – 190 
часов, из них всего часов аудиторных – 88, в том числе 44 часа лекций, 44 
часа практических занятий. 

Форма контроля – экзамен. Для заочной формы обучения – экзамен, тест. 
Форма получения высшего образования – дневная, заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1 Особенности организации бухгалтерского учета в 
страховых организациях 

Специфика страховой деятельности и ее влияние на организацию 
бухгалтерского учета страховщика. Понятие, основные задачи и принципы 
бухгалтерского учета в страховых организациях. Объекты бухгалтерского 
учета страховщика. Понятие активов, обязательств, собственного капитала, 
доходов и расходов в соответствии с действующим законодательством. 
Особенности ведения бухгалтерского учета в страховании. 

Нормативно-правовое обеспечение бухгалтерского учета и отчетности 
в страховых организациях. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском 
учете и отчетности», его характеристика. Иные акты законодательства 
Республики Беларусь, регулирующие отношения в области бухгалтерского 
учета и отчетности страховой организации. 

План счетов бухгалтерского учета страховщика, его краткая 
характеристика. Типовой и рабочий план счетов. Формирование плана счетов 
страховой организации в соответствии с МСФО. Отличительные 
особенности плана счетов в национальной и зарубежной практике. 

Понятие и содержание учетной политики страховщика, особенности ее 
формирования. Обязательные составляющие учетной политики, их 
характеристика. Порядок внесения изменений и дополнений в учетную 
политику. Учетная политика страховщика в соответствии с МСФО. 
Основные положения МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в 
бухгалтерских оценках и ошибки при подготовке», их характеристика. 

 
Тема 2 Учет денежных средств 

Денежные средства как объекты бухгалтерского учета. Задачи учета 
денежных средств. Учет денежных средств в кассе в белорусских рублях и 
иностранной валюте, документальное оформление кассовых операций по 
приходу и расходу денег. Порядок ведения кассовой книги и составления 
отчетов кассиром. Методика приемки и обработки отчетов по кассе. 
Инвентаризация кассы, порядок ее проведения и выведения результатов, а 
также отражения в учете. Синтетический учет по счету 50 "Касса". 

Учет денежных средств на расчетном, валютном и других счетах. 
Порядок открытия расчетного, валютного и иных счетов в банках. Характер 
и особенности операций, осуществляемых на этих счетах. Документальное 
оформление движения денежных средств на расчетном, валютном и иных 
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счетах банков. Синтетический и аналитический учет операций на счетах 51 
«Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках». 

 
Тема 3 Учет основных средств, нематериальных активов и 

материальных ценностей 
Понятие основных средств как объектов бухгалтерского учета. Задачи 

бухгалтерского учета основных средств. Нормативные правовые акты по 
учету основных средств. Классификация основных средств в соответствии с 
общегосударственным классификатором (по группам, подгруппам, классам, 
подклассам, видам). Классификация основных средств по другим критериям 
(по назначению, целям использования и т.д.).  

Оценка основных средств. Понятие первоначальной, переоцененной, 
остаточной и текущей рыночной стоимости. Порядок формирования 
первоначальной стоимости основных средств. Особенности проведения 
переоценки основных средств. Документальное оформление поступления и 
выбытия основных средств. Синтетический и аналитический учет основных 
средств. Синтетические счета 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация 
основных средств», их характеристика. Основные бухгалтерские записи по 
учету основных средств. Порядок и сроки проведения инвентаризации 
основных средств. 

Понятие нематериальных активов, их классификация. Условия 
признания актива нематериальным. Оценка стоимости нематериальных 
активов. Документальное оформление поступления, движения и выбытия 
нематериальных активов. Синтетический и аналитический учет 
нематериальных активов. 

Понятие материальных ценностей и порядок их учета. Оценка 
стоимости материальных ценностей и их документальное оформление. 
Синтетический счет 10 "Материалы", его характеристика. Синтетический и 
аналитический учет материальных ценностей. 

 
Тема 4 Учет операций по страхованию, сострахованию и 

перестрахованию 
Операции по страхованию, сострахованию и перестрахованию как 

объекты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета операций по 
страхованию, сострахованию и перестрахованию. Основные документы, 
используемые для оформления страховых операций: содержание и 
особенности их составления. 

Понятие страхового взноса, особенности его исчисления и уплаты. Учет 
страховых взносов «методом начисления». Счет 93 «Страховые взносы», его 
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характеристика. Основная корреспонденция счетов по учету страховых 
взносов. Порядок исчисления и выплаты комиссионного вознаграждения 
страховым посредникам (страховым агентам физическим и юридическим 
лицам и страховым брокерам). Учет расчетов со страховыми посредниками. 
Классификация договоров страхования в соответствии с МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования». 

Понятие страховой выплаты и особенности ее расчета в различных 
отраслях и видах страхования. Нормативно-правовое регулирование и сроки 
осуществления страховых выплат. Документальное оформление страхового 
случая. Организация бухгалтерского учета выплат страхового возмещения и 
страхового обеспечения. Синтетический и аналитический учет страховых 
выплат на счете 22 «Страховые выплаты». 

Понятие сострахования и особенности его проведения. Договор 
сострахования, его основные реквизиты. Организация расчетов по 
сострахованию между состраховщиками и страхователем. Учет операций 
сострахования без выделения ведущего состраховщика и с ведущим 
состраховщиком. Состраховочная комиссия: особенности исчисления и 
отражения в учете.  

Перестрахование, его экономическое содержание и отличительные 
особенности. Характеристика денежных потоков при перестраховании и их 
документальное оформление. Организация бухгалтерского учета операций 
перестрахования у перестрахователя и перестраховщика. «Кассовый» и 
«сальдовый» метод учета операций перестрахования, их сравнительная 
характеристика. Порядок расчета основных составляющих договора 
перестрахования в его различных видах. Учет перестраховочной премии, 
депозита премий, перестраховочной комиссии, возмещения доли убытков 
перестрахователю и страховых выплат. 

 
Тема 5 Порядок формирования и учет страховых резервов и 

фондов 
Назначение, состав и особенности формирования страховых резервов. 

Математические и технические страховые резервы. Организация 
бухгалтерского учета страховых резервов, задачи учета. Нормативно-правовая 
база, регулирующая порядок формирования страховых резервов, ее 
характеристика.  

Порядок расчета резерва незаработанной премии (РНП). Методы 
расчета РНП («pro rata temporis», «одной двадцать четвертой»). Исчисление 
незаработанной премии по договорам страхования. Определение базовой 
страховой премии по договорам сострахования и перестрахования. Расчет 
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доли перестраховщиков в РНП. Характеристика основных субсчетов счета 95 
«Страховые резервы» для учета РНП. Синтетический и аналитический учет 
РНП. Результат изменения РНП и его учет. 

Резервы убытков: понятие, состав и особенности расчета. Резерв 
заявленных, но не урегулированных убытков. Резерв произошедших, но не 
заявленных убытков. Расчет доли перестраховщиков в резервах убытков. 
Характеристика основных субсчетов счета 95 «Страховые резервы» для учета 
резервов убытков. Синтетический и аналитический учет резервов убытков. 
Результат изменения резервов убытков, отражение его в учете. 

Фонд предупредительных мероприятий и гарантийные фонды, порядок 
их формирования и использования. Расчет отчислений в страховые фонды по 
различным видам страхования. Синтетический учет страховых фондов. 

 
Тема 6 Учет финансовых вложений и инвестиций 

Инвестиционный потенциал страховой организации: состав, 
особенности формирования. Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности страховых организаций. Особенности 
инвестиционной деятельности государственных и негосударственных 
страховщиков. Расчет величины страховых резервов для целей 
инвестирования. 

Понятие финансовых вложений и их оценка. Синтетический и 
аналитический учет вкладов в уставные капиталы других организаций. 
Синтетический и аналитический учет финансовых вложений страховщика в 
ценные бумаги. 

 
Тема 7 Учет внутрихозяйственных расчетов, расчетов с 

юридическими и физическими лицами 
Порядок ведения бухгалтерского учета в обособленных структурных 

подразделениях страховых организаций: филиалах, представительствах. 
Документальное оформление внутрихозяйственных расчетов. Авизо. 
Синтетический и аналитический учет внутрихозяйственных расчетов. Учет 
расчетов с дочерними организациями.  

Задачи учета труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате 
труда. Формы и системы оплаты труда. Документальное оформление рабочего 
времени и выполненной работы в страховых организациях. Порядок расчета 
заработной платы штатным и нештатным сотрудникам страховщика. 
Премирование сотрудников страховых организаций. Порядок исчисления 
среднего заработка: для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам; для оплаты трудового отпуска и др. Вознаграждение по 
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итогам работы за год, источники его выплаты. Индексация доходов населения 
в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги. Синтетический и 
аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда. Понятие и учет 
удержаний и вычетов из заработной платы. Учет депонированной заработной 
платы.  

Подотчетные лица и порядок расчетов с ними. Документальное 
оформление расчетов с подотчетными лицами. Возмещение затрат на 
командировочные расходы. Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках. Основная 
корреспонденция счетов по учету расчетов с подотчетными лицами по 
командировочным и хозяйственным расходам.   

Понятие претензии и регрессной претензии в страховании, их 
документальное оформление. Учет расчетов по претензиям и регрессным 
претензиям.  

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
 

Тема 8 Учет финансовых результатов и использования прибыли 
страховой организации 

Состав и учет доходов и расходов страховой организации по текущей, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Расходы на ведение дела 
страховщика. Счет 26 «Общехозяйственные затраты», его характеристика.  

Финансовые результаты страховых организаций как объекты 
бухгалтерского учета. Задачи учета. Порядок формирования прибыли 
страховщика. Учет прибылей и убытков. Синтетический и аналитический учет 
по счету 99 «Прибыли и убытки».  Реформация баланса.  

Использование прибыли в страховых организациях в соответствии с 
действующим законодательством и учредительными документами. 
Синтетический и аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». 

 
Тема 9 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Основные налоги, уплачиваемые страховщиком в бюджет. Особенности 
налогового учета страховой организации. Налог на прибыль. Определение 
налогооблагаемой базы и расчет налога на прибыль. Операционные и 
внереализационные расходы страховщика. Валовая прибыль в целях 
налогообложения. Порядок исчисления и перечисления в бюджет страховыми 
организациями части прибыли, полученной от проведения обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
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Порядок исчисления и перечисления в бюджет части прибыли унитарных 
предприятий. 

НДС по нестраховым операциям, особенности его уплаты. Прочие 
налоги, отчисления и сборы, уплачиваемые страховщиком, их характеристика. 

Учет расчетов страховой организации с бюджетом по налогам, 
отчислениям и сборам. 

 
Тема 10 Учет капитала 

Особенности формирования уставного капитала страховщика. 
Пополнение уставного капитала. Учет уставного фонда. Синтетический и 
аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал». Учет расчетов с 
учредителями (участниками) по формированию уставного фонда и начислению 
дивидендов. 

Резервный капитал, источники его формирования и направления 
использования в страховых организациях. Учет резервного капитала. 
Синтетический и аналитический учет по счету 82 «Резервный капитал». 

Добавочный капитал, особенности формирования. Учет добавочного 
капитала. Синтетический и аналитический учет по счету 83 «Добавочный 
капитал». 

 
Тема 11 Бухгалтерская (финансовая) отчетность страховщика 
Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении страховой 

организацией. Виды и формы отчетности. Годовая, квартальная и месячная 
отчетность. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности и 
основные принципы ее составления. Основные условия реальности и 
достоверности данных бухгалтерской отчетности. 

Объем, формы и сроки представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Характеристика и порядок составления бухгалтерского баланса. 
Инвентаризация и оценка статей баланса. Содержание основных форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: № 2 "Отчет о прибылях и убытках", 
№ 3 "Отчет об изменении собственного капитала", № 4 "Отчет о движении 
денежных средств". Примечания к бухгалтерской отчетности, их состав и 
содержание. Порядок составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
государственные органы. Раскрытие данных бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  

Использование данных бухгалтерской (финансовой) отчетности для 
оценки работы страховой организации, анализа ее финансово-хозяйственной 
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деятельности. Увязка показателей бухгалтерской отчетности. Сводная 
бухгалтерская отчетность.  

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
МСФО: отчет о финансовом положении, отчет о совокупной прибыли, отчет 
об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, 
примечания к финансовой отчетности. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
для студентов дневной формы получения высшего образования набора 2013 года  

по специальности «Финансы и кредит»  
 Количество аудиторных часов  
№ раздела, 
тема 
занятий 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Количество часов 
УСРС    

Иное Формы контроля 
знаний 

Лекци
и 

ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 
организациях 

2 2    

[1] 

Опрос 
 Анализ учебных 
ситуаций. 

2 Учет денежных средств 2 2    [2] Опрос 
3 Учет основных средств, 

нематериальных активов и 
материальных ценностей 

2 2    

[2] 

Контрольная 
работа 

4 Учет операций по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 

6 6    

[1;2] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций. 

5 Порядок формирования и учет 
страховых резервов и фондов 

4 6    
[1;2;3] 

Опрос, 
контрольный тест 

6 Учет финансовых вложений и 
инвестиций 

2 2    
[1;3] 

Контрольный тест 

7 Учет внутрихозяйственных 
расчетов, расчетов с юридическими 
и физическими лицами 

4 4    

[2] 

Анализ учебных 
ситуаций. 

8 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли страховой 
организации 

4 4    

[2] 

Контрольная 
работа 
. 

9 Учет расчетов с бюджетом по 2 2    [3] Опрос. 
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налогам и сборам Анализ учебных 
ситуаций. 

10 Учет капитала 2 2    [2;3] Опрос 
11 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщика 
6 4    

[1;3] 
Опрос. Анализ 
учебных ситуаций 

Итого: 36 36     Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
для студентов сокращенной формы получения высшего образования (РФС) набора 2013 года 

 по специальности «Финансы и кредит»  
 Количество аудиторных часов  
№ раздела, 
тема 
занятий 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Количество часов 
УСРС    

Иное Формы контроля 
знаний 

Лекци
и 

ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 
организациях 

1     

[1] 

Опрос 
 Анализ учебных 
ситуаций. 

2 Учет денежных средств      [2] Опрос 
3 Учет основных средств, 

нематериальных активов и 
материальных ценностей 

     

[2] 

Опрос 

4 Учет операций по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 

2 2    

[1;2] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций. 

5 Порядок формирования и учет 
страховых резервов и фондов 

2 1    
[1;2;3] 

Контрольный тест 
 

6 Учет финансовых вложений и 
инвестиций 

     
[1;3] 

Опрос 

7 Учет внутрихозяйственных 
расчетов, расчетов с юридическими 
и физическими лицами 

 1    

[2] 

Анализ учебных 
ситуаций. 

8 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли страховой 
организации 

1 1    

[2] 

Опрос. Анализ 
учебных 
ситуаций. 

9 Учет расчетов с бюджетом по      [3] Опрос. 
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налогам и сборам Анализ учебных 
ситуаций. 

10 Учет капитала      [2;3] Опрос 
11 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщика 
2 1    

[1;3] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций 

Итого: 8 6     Экзамен, тест 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
для студентов дневной формы получения высшего образования набора 2020 г. 

 по специальности «Финансы и кредит»  
 Количество аудиторных часов  
№ раздела, 
тема 
занятий 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Количество часов 
УСРС    

Иное Формы контроля 
знаний 

Лекци
и 

ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 
организациях 

4 4    

[1] 

Опрос 
 Анализ учебных 
ситуаций. 

2 Учет денежных средств 2 2    [2] Опрос 
3 Учет основных средств, 

нематериальных активов и 
материальных ценностей 

4 4    

[2] 

Контрольная 
работа 

4 Учет операций по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 

6 6    

[1;2] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций. 

5 Порядок формирования и учет 
страховых резервов и фондов 

4 4    
[1;2;3] 

Опрос, 
контрольный тест 

6 Учет финансовых вложений и 
инвестиций 

4 4    
[1;3] 

Контрольный тест 

7 Учет внутрихозяйственных 
расчетов, расчетов с юридическими 
и физическими лицами 

4 4    

[2] 

Анализ учебных 
ситуаций. 

8 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли страховой 
организации 

6 6    

[2] 

Контрольная 
работа 
. 

9 Учет расчетов с бюджетом по 2 2    [3] Опрос. 
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налогам и сборам Анализ учебных 
ситуаций. 

10 Учет капитала 2 2    [2;3] Опрос 
11 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщика 
6 6    

[1;3] 
Опрос. Анализ 
учебных ситуаций 

Итого: 44 44     Экзамен 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
для студентов сокращенной формы получения высшего образования (РФС) набора 2020 года 

 по специальности «Финансы и кредит»  
 Количество аудиторных часов  
№ раздела, 
тема 
занятий 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Количество часов 
УСРС    

Иное Формы контроля 
знаний 

Лекци
и 

ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 
организациях 

2     

[1] 

Опрос 
 Анализ учебных 
ситуаций. 

2 Учет денежных средств      [2] Опрос 
3 Учет основных средств, 

нематериальных активов и 
материальных ценностей 

     

[2] 

Опрос 

4 Учет операций по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 

2 4    

[1;2] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций. 

5 Порядок формирования и учет 
страховых резервов и фондов 

2 2    
[1;2;3] 

Контрольный тест 
 

6 Учет финансовых вложений и 
инвестиций 

     
[1;3] 

Опрос 

7 Учет внутрихозяйственных 
расчетов, расчетов с юридическими 
и физическими лицами 

 1    

[2] 

Анализ учебных 
ситуаций. 

8 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли страховой 
организации 

2 2    

[2] 

Опрос. Анализ 
учебных 
ситуаций. 

9 Учет расчетов с бюджетом по      [3] Опрос. 
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налогам и сборам Анализ учебных 
ситуаций. 

10 Учет капитала      [2;3] Опрос 
11 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщика 
2 1    

[1;3] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций 

Итого: 10 10     Экзамен, тест 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых 
организациях» 

 
В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

• подготовка к экзамену. 
 

Нормативные и законодательные акты 
 

1 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 
1998 г.: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен Советом 
Респ. 19 ноября 1998 г.: в ред. от 05.01.2014 г., №218-3 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь от 20.03.2001 №2/744. 

2 Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства финансов 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Министерства 
финансов Респ. Беларусь, 11 янв. 2010 г., № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

3 Об утверждении инструкции об объеме и порядке раскрытия 
(опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности 
страховых организаций, страховых брокеров [Электронный ресурс] : 
постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 19 июня 2014 г., 
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№ 33 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4 Об утверждении Инструкции о порядке расчета размера собственного 
капитала страховых организаций [Электронный ресурс] : постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь, 13 сентября 2007 г., № 132 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.  

5 Об утверждении положения о порядке осуществления инвестиций и 
размещения средств страховых резервов страховыми организациями 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 дек. 
2006 г., № 1750 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

6 О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 12 июля 2013, №57-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

7 Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении 
инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета и 
признании утратившими силу некоторых Постановлений Министерства финансов 
Респ. Беларусь и их отдельных структурных элементов : постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 29 июня 2011 г., № 50 // ЭТАЛОН. 
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9 О страховой деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 25 авг. 2006 г., №  530  // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 
для студентов дневной формы получения высшего образования набора 2018 года  

по специальности «Финансы и кредит»  
 Количество аудиторных часов  
№ раздела, 
тема 
занятий 

Название раздела, темы, занятия; 
перечень изучаемых вопросов 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
ин

ар
ск

ие
) 

за
ня

ти
я 

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Количество часов 
УСРС    

Иное Формы контроля 
знаний 

Лекци
и 

ПЗ (СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Особенности организации 

бухгалтерского учета в страховых 
организациях 

2 2    

[1] 

Опрос 
 Анализ учебных 
ситуаций. 

2 Учет денежных средств 2 2    [2] Опрос 
3 Учет основных средств, 

нематериальных активов и 
материальных ценностей 

2 2    

[2] 

Контрольная 
работа 

4 Учет операций по страхованию, 
сострахованию и перестрахованию 

6 6   4 

[1;2] 

Опрос. 
Анализ учебных 
ситуаций. 

5 Порядок формирования и учет 
страховых резервов и фондов 

4 6   4 
[1;2;3] 

Опрос, 
контрольный тест 

6 Учет финансовых вложений и 
инвестиций 

2 2    
[1;3] 

Контрольный тест 

7 Учет внутрихозяйственных 
расчетов, расчетов с юридическими 
и физическими лицами 

4 4   2 

[2] 

Анализ учебных 
ситуаций. 

8 Учет финансовых результатов и 
использования прибыли страховой 
организации 

4 4   2 

[2] 

Контрольная 
работа 
. 

9 Учет расчетов с бюджетом по 2 2    [3] Опрос. 
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налогам и сборам Анализ учебных 
ситуаций. 

10 Учет капитала 2 2    [2;3] Опрос 
11 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность страховщика 
6 4   2 

[1;3] 
Опрос. Анализ 
учебных ситуаций 

Итого: 36 36   14  Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых 
организациях» 

 
В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 
источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 
счет специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

• подготовка к экзамену. 
 

Нормативные и законодательные акты 
 

12 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: национальный центр правовой 
информации, 2019. – 62 с. 

13 Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 
дек. 1998 г.: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобрен 
Советом Респ. 19 ноября 1998 г. // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь от 20.03.2001 №2/744. 

14 Об отдельных вопросах ведения бухгалтерского учета, составления и 
предоставления бухгалтерской отчетности страховыми организациями и 
внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства 
финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 
Министерства финансов Респ. Беларусь, 11 янв. 2010 г., № 2 // ЭТАЛОН. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

15 Об утверждении инструкции об объеме и порядке раскрытия 
(опубликования, распространения, предоставления) информации о 
деятельности страховых организаций, страховых брокеров [Электронный 
ресурс] : постановление Министерства финансов Республики Беларусь, 19 
июня 2014 г., № 33 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

16 Об утверждении Инструкции о порядке расчета размера собственного 
капитала страховых организаций [Электронный ресурс] : постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь, 13 сентября 2007 г., № 132 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

17 Об утверждении положения о порядке осуществления инвестиций и 
размещения средств страховых резервов страховыми организациями 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 
дек. 2006 г., № 1750 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

18 О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь, 12 июля 2013, №57-З // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2021. 

19 Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, 
утверждении инструкции о порядке применения типового плана счетов 
бухгалтерского учета и признании утратившими силу некоторых 
Постановлений Министерства финансов Респ. Беларусь и их отдельных 
структурных элементов : постановление Министерства финансов Респ. 
Беларусь, 29 июня 2011 г., № 50 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

20 О введении в действие на территории Республики Беларусь 
Международных стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, 
принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь и 
Национального банка Респ. Беларусь, 1 марта 2018 г., №170/5 Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

21 О страховой деятельности [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., №  530  // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2021. 
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22 О страховании [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 11 мая 2019 г., №  175 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

23 О порядке и условиях образования страховых резервов страховых 
организаций [Электронный ресурс] : постановление Министерства финансов 
Респ. Беларусь, 17 дек. 2007 г., № 188 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2021. 
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социально-экономический университет. – Саратов, 2013. – 180 с. 

12  Бухгалтерский учет в страховых компаниях: учеб. пособие / Сост. Г.Б. 
Усманалиева. - Бишкек: 2014. - 40 с. 

13 Никулина, Н.Н. Практический страховой аудит : учеб. пособие / Н.Н. 
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