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Характер обліку претензійних сум залежить від виду відшкодування. Це може 
бути штраф, сума якого обумовлена договором, або ж згідно ст. 224, 225 та 314 
Господарського Кодексу України – відшкодування збитків у зв’язку з 
пошкодженням чи нестачею вантажу [1]. 

Оскільки логістична компанія (далі – експедитор) несе відповідальність 
перед замовником за дії перевізника та інших залучених осіб як за власні, вона 
отримує претензію, яку має задовольнити перед замовником в порядку виплати 
йому відповідного виду компенсації. І вид компенсації (відшкодування збитків 
чи штраф) визначає особливості бухгалтерського обліку таких операцій, які 
розглянемо детальніше. 

Отже, на дату визнання експедитором претензії від замовника сума, 
зазначена як відшкодування збитків, відображується у складі витрат періоду: за 
дебетом субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» з кредитом 
субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Відповідна сплата 
фіксується за дебетом 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» з кредитом 311 
«Поточні рахунки в національній валюті». 
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Особенность развития страхового рынка Республики Беларусь в том, что 
кризисные явления в экономике затрагивают эту сферу с некоторым временным 
лагом, что приводит к сокращению страховых взносов граждан. 

Развитие страхового рынка Республики Беларусь в 2019 году связано с 
опережающим ростом добровольных видов. В 2019 году объем взносов в этом 
сегменте по сравнению с 2015 годом вырос в 6,4 раза (для сравнения: по 
обязательному страхованию – в 5,9 раза) [1]. Прогресс становления 
добровольного страхования стал следствием активной и системной работы 
страховых организаций, а также принятых государством стимулирующих мер. 
Например, с 2014 года расширен перечень видов добровольного страхования (с 
9 до 17), взносы по которым включаются в затраты; организациям-
страхователям предоставлено право включать в затраты взносы по страхованию 
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медицинских расходов и право выплачивать застрахованному лицу часть 
страховой выплаты в качестве предварительной, при этом не менее 50% 
прибыли от инвестирования страховых резервов направлять на увеличение 
накоплений граждан. 

В последнее время активно развивается страхование жизни и 
медицинских расходов, а именно добровольное страхование имущества 
предприятий и граждан и ОСАГО.  В 2019 году по сравнению с 2015 годом 
страховые взносы по добровольному страхованию медицинских расходов 
увеличились в 24,2 раза, а их доля – с 1 до 5 % в общем объеме страховых 
премий по всем видам страхования. Рынок страхования жизни за 2015-2019 
годы, благодаря действующей в Республике Беларусь системе льготирования и 
налогообложения краткосрочных банковских вкладов,  вырос в 7,4 раза, 
достигнув 7 %. За январь-сентябрь объем собранных взносов увеличился в 1,6 
раза, превысив 64 млн. BYN, а их доля достигла 9 % в общем страховом 
портфеле [1].  

Министерством финансов подготовлен ряд предложений, направленных 
на выравнивание условий деятельности страховых организаций и 
раскрепощения деловой инициативы участников страхового рынка. Во-первых, 
предусматривается сокращение с 3-х лет до одного года минимального срока, 
на который может быть заключен договор страхования жизни и 
дополнительной пенсии. Во-вторых, планируется перейти к определению 
размеров страховых взносов, лимитов ответственности по отдельным видам 
обязательного страхования в национальной валюте и снизить размеры 
страховых взносов (тарифов) по 4 из 11 обязательных видов страхования. 

В соответствии с Республиканской программой развития страховой 
деятельности Беларуси на 2016-2020 гг. в 2020 году планируется увеличить 
размер страховых взносов к ВВП с нынешних 0,95 % до 1,05 %, активов 
страховых организаций – до 3,1 %. и обеспечить темпы роста страховых 
взносов по всем видам страхования на уровне 184 %. 

Таким образом, реализация запланированных мер будет способствовать 
динамичному развитию системы добровольного и обязательного медицинского 
страхования как неизменных ориентиров и приоритетов страховой 
деятельности Республики Беларусь. 
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Сельскохозяйственные организации – это многоотраслевые хозяйства, где 
имеются такие отрасли как растениеводство, животноводство, промышленная 
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