О порядке определения основного вида деятельности страхового
агента - организации
В соответствии с пунктом 67 Положения о страховой деятельности
в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 (далее – Положение № 530), в
целях обеспечения соблюдения требований законодательства о
страховании, эффективного развития страховых услуг, защиты прав и
интересов страхователей, страховых организаций и государства
Министерством финансов и территориальными органами Министерства
финансов осуществляются надзор и контроль за страховой
деятельностью на территории Республики Беларусь.
Надзор и контроль за страховой деятельностью на территории
Республики Беларусь включает в том числе надзор за соблюдением
страховыми агентами требований законодательства о страховании
(пункт 68 Положения № 530).
Согласно Положению № 530 страховой агент - физическое лицо
или организация, осуществляющая от имени страховой организации
посредническую деятельность по страхованию. Посредническая
деятельность по страхованию не может являться основным и (или)
единственным видом деятельности страхового агента - организации.
Для определения основного вида деятельности страховых
агентов - организаций в соответствии с Положением № 530
Министерство финансов Республики Беларусь руководствуется:
методикой,
установленной
Общегосударственным
классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды
экономической
деятельности»,
утвержденным
постановлением
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь
от 5 декабря 2011 г. № 85 (далее – Классификатор);
Указаниями по определению основного вида деятельности
организаций на основе Общегосударственного классификатора
Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической
деятельности» для формирования официальной статистической
информации органами государственной статистики, утвержденными
приказом Национального статистического комитета Республики
Беларусь (далее – Указания).
Пунктом 2 Классификатора и пунктом 7 Указаний определено, что
основным видом деятельности является вид деятельности, который
создает наибольшую часть общей добавленной стоимости данной
организации.
Согласно пункту 13 Указаний при осуществлении организацией
нескольких независимых видов деятельности (за исключением
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вспомогательных видов деятельности), относящихся к различным
категориям классификации, основной вид деятельности определяется на
основе заменяющего добавленную стоимость критерия, создаваемого
каждым видом деятельности организации отдельно, с помощью
нисходящего
метода
последовательного
определения
классификационных группировок (далее – нисходящий метод).
Заменяющим критерием, используемым для расчета основного
вида деятельности коммерческих организаций, является объем
производства продукции (работ, услуг) (по видам деятельности,
относящимся к торговле, – валовой доход).
Под объемом производства продукции (работ, услуг) понимается
стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из
выручки.
Значение критерия вычисляется по каждому виду деятельности
организации. Если для одного из видов деятельности значение критерия
составит 50% и более, то этот вид деятельности следует считать
основным. Если ни по одному из видов деятельности организации
значение критерия не превышает 50%, то определение основного вида
деятельности осуществляется с помощью нисходящего метода (пункт
16 Указаний).
Этапы установления основного вида деятельности нисходящим
методом включают формирование перечня видов деятельности,
осуществляемых организацией, с последующим последовательным
определением секции, раздела, группы Классификатора с наибольшим
значением критерия по видам деятельности организации (пункт 17
Указаний).
Примеры определения основного вида деятельности организаций
приведены в приложениях 1 и 2 к Указаниям, размещенным на сайте
Национального статистического комитета Республики Беларусь.

