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Аннотация 

Современное страхование является уникальной отраслью  экономики. 

Она обеспечивает безопасность производства, профессиональной 

деятельности и  жизни граждан, за счет денежных фондов формируемых из 

уплаченных страховых взносов, а также за счет  иных средств страховщик. 

Как и любые другие организации, страховые организации обязаны 

вести бухгалтерский учет.  Учет страховых организаций  имеет свои 

особенности – и по характеру операций, и по организации учетной работы, и 

по основным  бухгалтерским проводкам, так как  хозяйственные операции и 

их отражение в бухгалтерском учете страховых организаций зависит от вида 

страхования и организационных форм страховых  отношений.  В страховых 

организациях также отличаются  принципы налогообложения страховой 

деятельности и страховых  выплат. 

Бакалавр по направлению подготовки 080100 «Экономика» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

дисциплиной (модулем) «Бухгалтерский учѐт в страховых 

организациях»: 

расчетно-экономическая деятельность страховых организаций 

подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность страховых организаций; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов. 
   Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» как 

разновидность бухгалтерского учета  занимает важное  место  в 

образовательном  процессе по данной  специальности, позволяет  выпускать  

специалистов в области  страхования и подчеркнуть  единство теоретических  

знаний  по специализации «Бухгалтерский учет и аудит».По каждой теме 

рассматриваемой  дисциплины  предусмотрен  теоретический материал в 

форме лекций, практический – в форме ситуационных задач  и тестовых 

заданий, помимо  этого предлагаются задания  для самостоятельной  работы 

студентов: рефераты, тесты, практические задания. 

   Учебное пособие составлено согласно требованиям  

Государственного образовательного  стандарта  по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  и требованиям  Профессиональной 

образовательной программы  специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 
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Тема 1. Роль и организационно-правовое обеспечение деятельности 

страховых организаций на российском рынке в современных условиях 

 

1. Роль страхования в национальной экономике 

Современное страхование является уникальной отраслью экономики. 

Она обеспечивает безопасность производства, профессиональной 

деятельности и жизни граждан. 

В русском языке страхование определяют как обеспечение кого-либо 

от возможного ущерба за счет периодического внесения взносов 

специальному учреждению, которое в случае наступившего ущерба 

выплачивает денежное вознаграждение. Существует множество 

определений страхования и в специальной литературе. Они характеризуют 

страхование как один из способов возмещения за счет страхового фонда 

ущерба, нанесенного имуществу юридических и физических лиц 

стихийными бедствиями или несчастными случаями; система мер по 

созданию целевого фонда денежных средств и его использованию для 

оказания материальной помощи участникам этого фонда при стихийных 

бедствиях, случайных неблагоприятных явлениях или наступлении 

определенных событий в жизни граждан; отношения по защите интересов 

физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении 

определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий - (страховых взносов), а 

также за счет иных средств страховщиков. 

Действующим законодательством введено понятие страховой 

деятельности(страхового дела) как сферы деятельности страховиков по 

страхованию, перестрахованию, взаимному  страхованию, а также страховых 

брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со 

страхованием, перестрахованием. Таким образом, приведенные определения 

позволяют сделать вывод о том, что страхование — это область 

экономических отношений; в которых участвуют как минимум две 

стороны или два лица (субъекты отношения). Одна из сторон — это 

страховая организация, которую называют страховщиком, другая - 

юридические или физические лица, называемые страхователями.  

 

2. Связь страхования с рисками 

Страхование    связано    с    категорией    риска.    Под    риском    

понимается потенциальная    возможность    нежелательного   или   менее    

желательного результата в настоящем или будущем. 

Риски вносят элемент неопределенности, ожидания возможных 

убытков, являющихся  негативным  воздействием рисков,  присущих 

хозяйственной, социальной, экономической жизни общества и личной жизни 

человека. 

Негативное влияние рисков получило свое отражение в 

самостоятельном направлении науки — риск - менеджменте (управление 



6 

 

рисками). 

Страхование предполагает передачу риска и связанных с ним 

убытков от субъекта риск - менеджмента другому лицу. В роли другого 

лица выступает специально   созданная   для   этих   целей   организация.   

Передача   риска осуществляется,   как   правило,   на   основании   договора   

или   предписана законом. 

Ключевым моментом в таких отношениях является уплата страхового 

взноса (страховой премии) страховщику. 

Для   обеспечения   страховых   выплат   в   системе   управления   

рисками страхование  предполагает  наличие  страхового  фонда.   

Страховые  фонды могут иметь разные организационные формы. Наиболее 

распространенными являются:  фонды социального страхования;  фонды 

страховых компаний; фонды самострахования. 

Страховые фонды в коммерческих страховых организациях 

формируются за счет  следующих  источников: 

уставного   капитала,   состоящего   из   вкладов   учредителей   

(акционеров) страховой организации; 

поступления      страховых      взносов      по     договорам      

страхования      и перестрахования; 

доходов   от   инвестиций   страховых   резервов   и   свободных   

собственных средств;  

иных      доходов      от      деятельности      страховщика,      

предусмотренной 

законодательством. 

Таким   образом,   страховой   фонд   страховой   организации   

(страховщика) формируется за счет денежных вкладов страховщика и 

страхователей. Для страхователей    страховой    фонд •  выступает    как    

гарантия    выполнения обязательств   страховщиком   по   выплатам   при   

страховых   случаях.   Для страховщика    страховой    фонд    является    

капиталом,    обеспечивающим получение прибыли, и инструментом 

исполнения обязательств перед страхователями.  

Немаловажное значение для страхования имеет государственное 

регулирование управления рисками, которое не только определяет формы 

организации страховых отношений, но и устанавливает обязательность 

участия страхователей в обязательном социальном страховании и иных видах 

обязательного страхования. 

Особенностью страховых операций является инверсия 

эксплуатационного цикла: уплачивая страховую премию, страхователь 

получает от страховщика обязательство оплатить страховую выплату при 

наступлении страхового случая
1
. Это означает, что страховая деятельность 

невозможна без продажи страховой услуга и заключения договора 

страхования. Окончательная стоимость страхового обязательства 

становится известной при наступлении страхового случая. Это существенно 

отличает страхование от других видов коммерческой деятельности, где 

продажа товара или оказание услуги происходит одновременно с ее 
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оплатой потребителем. Именно поэтому страховая организация должна 

располагать значительными средствами для обеспечения возможности 

исполнения своих обязательств по страховым выплатам по договорам. 

3. Государственное регулирование страховых отношений 

Государственное   регулирование   страховых   отношений   

направлено   на формирование целостной и взаимодополняющей системы 

страховой защиты общественных экономических отношений и социальных 

интересов граждан. Основу государственного регулирования в области 

страхования составляют: 

- определение    социально    значимых    рисков    и    выбор    формы 

организации страховых отношений, призванных обеспечить защиту 

интересов граждан при их наступлении; 

- формирование   полноценного   регулируемого   страхового   рынка, 

основанного     на     сочетании     предпринимательских     интересов 

страховщиков   и   обеспечении   их   финансовой   устойчивости   и 

платежеспособности для бесперебойного осуществления страховых 

выплат по заключенным договорам страхования; 

- определение   полномочий   и   функций   государственного   органа 

страхового надзора и наделение его системой властных полномочий 

для обеспечения соблюдения страхового законодательства всеми 

субъектами страхового рынка; 

- формирование системы антимонопольного регулирования в целях 

защиты    конкуренции    на    страховом    рынке    и    недопущения 

использования монопольного положения его отдельных субъектов 

для получения необоснованных коммерческих преимуществ; 

- установление     налоговых    стимулов    к    развитию     

страховых 

отношений   в   приоритетных   для   экономической   и   социальной 

стабильности видах страхования. 

В целях обеспечения государственного надзора за деятельностью 

страховых организаций государство наделяет определенный орган 

государственной исполнительной власти специальными властными 

полномочиями по обеспечению соблюдения требований страхового 

законодательства, регулирующего деятельность страховых организаций. 

Указом Президента Российской Федерации от 09.03.04 № 314 "О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" в 

структуру федерального органа исполнительной власти — Министерство 

финансов Российской Федерации (Минфин России) включены федеральные 

службы, среди которых есть Федеральная служба страхового надзора. 

Основными функциями Федеральной службы страхового надзора и ее 

территориальных органов являются: 

- принятие решений о выдаче или отказе в выдаче лицензий, об 
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аннулировании,   ограничении,   приостановлении,   восстановлении 

действия и отзыве лицензий; 

- выдача и отзыв квалификационных аттестатов; 

- в) ведение единого государственного реестра субъектов 

страхового 

дела, реестра объединений субъектов страхового дела; 

- осуществление контроля над соблюдением субъектами страхового 

дела страхового законодательства, в том числе путем проведения  

проверок их деятельности; 

- осуществление контроля над представлением субъектами страхового 

дела, в отношении которых принято решение об отзыве лицензии, 

сведений о прекращении их деятельности или об их ликвидации; 

- получение,    обработка    и    анализ    отчетности,    представляемой 

субъектами страхового дела; 

- выдача предписаний субъектам страхового дела при выявлении 

нарушений ими страхового законодательства; 

- обращение в случаях, предусмотренных законом, в суд с исками о 

•ликвидации субъекта страхового дела — юридического лица или о 

прекращении  субъектом  страхового дела —  физическим  лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

- обобщение     практики     страхового     надзора,     разработка     и 

представление     в    установленном     порядке     предложений     по 

совершенствованию страхового законодательства, регулирующего 

осуществление страхового надзора. 

 

4. Организационные формы и участники страховых отношений. 

Договор страхования 

Существуют следующие формы организационных отношений: 

- Социальное страхование; 

- Страхование иное, чем социальное. 

Социальное страхование в свою очередь подразделяется на 

обязательное и добровольное социальное страхование. Также делится 

страхование иное, чем социальное: добровольное и обязательное. 

Обязательное социальное страхование является формой страхования, 

которая связана в основном с управлением макроэкономическими 

социальными и демографическими рисками в обществе. 

Добровольное социальное страхование используется в управлении 

социальными рисками и отличается от обязательного следующими 

признаками: добровольностью для заинтересованных в участии лиц; 

негосударственным субъектом, • управляющим страховым фондом; 

добровольным установлением участниками страховых отношений размеров 

страховых сумм и др. 
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Обязательное страхование иное, чем социальное, является формой 

страхования, связанной с управлением макроэкономическими рисками в 

отдельных областях общественной жизни. К нему относятся: обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; обязательное страхование гражданской ответственности отдельных 

категорий работников (медицинских работников, архитекторов, охотников и 

иных лиц, деятельность которых может причинить вред имущественным 

интересам, жизни и здоровью других лиц). 

Добровольное страхование, иное чем социальное, является формой 

управления микроэкономическими рисками, присущими финансово-

хозяйственной деятельности экономических субъектов хозяйствования, а 

также жизни граждан. 

Ни одна из форм организаций страховых отношений не обходится без 

ее участников. Основными участниками страховых отношений являются: 

страхователь и страховщик, страховой агент и страховой брокер. 

 Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, 

заключившее со страховщиками договоры страхования либо являющееся 

страхователем в силу закона. 

Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившее в установленном 

законом порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Страховой агент - граждане Российской Федерации, осуществляющие 

свою деятельность на основании гражданско-правового договора, или 

российские юридические лица (коммерческие организации), 

представляющие страховщика в отношениях со страхователем по 

поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. 

Страховой брокер - граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные в установленном законодательством порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей,   или   российские   юридические   лица 

– коммерческие организации), представляющие страхователя в отношениях 

со страховщиком по поручению страхователя или осуществляющие от 

своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с 

заключением договоров страхования или перестрахования. Деятельность 

страхового брокера подлежит лицензированию. 

Участников страховых отношений связывает между собой договор 

страхования, который заключается в письменной форме между 

страхователем и страховщиком (ст. 940 ГК РФ). Может быть заключен 

многосторонний договор, например, с участием нескольких страховщиков 

(сострахователей), выгодоприобретателей, страховых посредников и других 

лиц. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

договора страхования, за исключением договора обязательного 

государственного страхования (ст. 969 ГК РФ). 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации выделено два 

договоров страхования: 

договор имущественного страхования (ст. 929 ГК 

РФ); договор личного страхования (ст. 934 ГК РФ). 

 Договор страхования может быть заключен путем составления 

одного документа (п. 2 ст. 434) либо путем вручения страховщиком 

страхователю на основании его письменного или устного заявления 

страхового полиса (свидетельства, сертификата, квитанции), подписанного 

страховщиком. Существенными условиями договора имущественного 

страхования являются следующие (ст. 942 ГК РФ): 

об определенном имуществе либо ином имущественном интересе 

являющемся объектом страхования; 

о   характере   события,   на  случай   наступления,   которого   

осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; 

о сроке действия договора. 

Для договора личного страхования между страхователем и 

страховщиком должно быть достигнуто соглашение: 

- о застрахованном лице; 

- о характере события, на случай наступления, которого в жизни:  

страхованного    лица    осуществляется    страхование    (страхового 

случая). 

Обязательными для договора личного страхования также являются 

условия о размере страховой суммы и сроке действия договора. 

Договором могут быть предусмотрены и иные условия, в частности 

размер страхового взноса, сроки и порядок его внесения; порядок изменения 

и прекращения договора; основания для освобождения страховщика от 

выплаты страхового возмещения и страховой суммы; другие условия, 

принятые по соглашению сторон, в том числе дополнения к правилам 

страхования либо исключения из них. Договор должен содержать 

необходимые для такого документа обязательные реквизиты. В отношении 

сведений, полученных страховщиком, применяется требование о тайне 

страхования (ст. 946 ГК РФ). Страховщик не вправе разглашать полученные 

им в результате своей профессиональной деятельности сведения о 

страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их 

здоровья, а также об имущественном положении этих лиц. За нарушение 

тайны страхования страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и 

характера нарушения несет ответственность в соответствии с правилами, 

предусмотренным ст. 139 или ст. 150 ГК РФ. 

Договор страхования вступает в силу в момент уплаты 

страхователем страховой премии или первого ее взноса, если договором не 

предусмотрено иное (ст. 957 ГК РФ). 

Страховая выплата осуществляется страховщиком в соответствии 

с договором страхования или законом на основании заявления страхователя и 

страхового акта (аварийного сертификата). Страховой акт составляется 
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страховщиком или уполномоченным лицом. При необходимости страховщик 

запрашивает сведения, связанные со страховым случаем, у 

правоохранительных органов, банков, медицинских учреждений и других 

предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об 

обстоятельствах страхового случая. 

Предприятия, учреждения и организации обязаны сообщать 

страховщикам по их запросам сведения, связанные со страховым 

случаем, включая сведения, составляющие коммерческую тайну. При этом 

страховщики несут ответственность за их разглашение. 

Основанием для отказа страховщика произвести страховую 

выплату являются: совершение лицом, в пользу которого заключен 

договор страхования, умышленных действий или преступлений, 

связанных с наступлением страхового случая; сообщение страховщику 

заведомо ложных сведений; получение страхователем возмещения ущерба по 

имущественному страхованию от виновного лица и другие случаи, 

предусмотренные законом. Решение об отказе в страховой выплате 

принимается страховщиком и сообщается страхователю в письменной 

форме с мотивированным обоснованием причин отказа. Отказ 

страховщика произвести страховую выплату может быть обжалован 

страхователем в суд, арбитражный и третейский суды. Договор страхования 

прекращается в случаях: 

 истечения срока действия; 

 исполнения страховщиком обязательств перед страхователем по  

договору в полном объеме; 

 неуплаты   страхователем   страховых   взносов   в   установленные 

договором сроки;  

 ликвидации страхователя, являющегося юридическим лицом, или  

смерти   страхователя,   являющегося   физическим   лицом,   кроме 

случаев замены страхователя; 

 ликвидации       страховщика       в       порядке,       установленном  

законодательными актами Российской Федерации; 

 признания судом договора страхования недействительным; 

 предусмотренных   законодательными   актами   Российской   Феде 

рации. 

Договор   страхования  может  быть  прекращен  досрочно   по  

требованию страхователя или страховщика, если это предусмотрено 

условиями договора страхования, а также по соглашению сторон. 

В случае досрочного прекращения договора страхования по 

требованию страхователя страховщик возвращает ему страховые взносы за 

не истекший срок    договора    за    вычетом    понесенных    расходов;    если    

требование страхователя обусловлено нарушением страховщиком правил 

страхования, то последний возвращает страхователю внесенные им 

страховые взносы полностью. 

При    досрочном    прекращении    договора    страхования    по    
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требованию страховщика он возвращает страхователю внесенные им 

страховые взносы полностью;   если   требование   страховщика   

обусловлено   невыполнением страхователем    правил    страхования,    то    

он    возвращает    страхователю страховые взносы за не истекшим срок 

договора за вычетом понесенных расходов. 

5. Классификация видов страхования. Основные понятия, 

используемые в страховании. 

Отраслью    страхования    является    сфера    страхования    

имущественных интересов, связанных с последствиями страховых случаев 

для однородных объектов страхования. К отраслям страхования в России 

относят три: 

- личное страхование; 

- имущественное страхование; 

- страхование ответственности. 

Каждая из трех названных отраслей включает ряд подотраслей и 

видов страхования. К личному страхованию относятся: 

- страхование жизни; 

- страхование от несчастных случаев и болезней; 

- медицинское страхование. 

К имущественному страхованию относятся: 

- страхование средств наземного транспорта; 

- страхование средств воздушного транспорта; 

- страхование средств водного транспорта; 

- страхование грузов; 

- страхование других видов имущества; 

- страхование финансовых рисков. 

Страхование ответственности включает: 

- страхование         гражданской         ответственности         владельцев 

автотранспортных средств; 

- страхование гражданской ответственности перевозчика; 

- страхование     гражданской     ответственности     предприятий     — 

источников повышенной опасности; 

- страхование профессиональной ответственности; 

- страхование ответственности за неисполнение обязательств; 

- страхование иных видов гражданской ответственности; 

Ниже   приведена   характеристика   основных   понятий,   

применяемых   в страховании. 

Страховой актуарий — участник страховых отношений; физическое 

лицо, 

осуществляющее    на    основании    трудового    или    гражданско-

правового договора со страховщиком деятельность по расчетам страховых 

тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инвестиционных 
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проектов с использованием актуарных расчетов. 

Страховой   риск   —   предполагаемое   событие,   на   случай   

наступления, которого   проводится   страхование.   Данное   событие   

должно   обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам. 

Страховая     сумма     —     определенная     договором     страхования     

или установленная законом денежная сумма, исходя из которой, 

устанавливаются размеры   страхового   взноса  и  страховой  выплаты.   В   

договоре  личного страхования    она    устанавливается    страхователем    по    

соглашению    со страховщиком,   при   страховании   имущества   не   может   

превышать   его действительной стоимости (страховой стоимости) на 

момент заключения договора. 

Страховая    выплата    (страховое    возмещение)    —    денежная    

сумма, установленная законом и (или) договором имущественного 

страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового 

случая. В случае утраты,         гибели         застрахованного         имущества         

страхователь, выгодоприобретатель  вправе отказаться от своих прав на 

него в пользу страховщика в целях получения от него страховой 

выплаты (страхового возмещения) в размере полной страховой суммы. 

Страховое обеспечение — страховая выплата, которая производится 

при наступлении страхового случая, предусмотренного договором личного 

страхования. 

Страховой  взнос  (страховая премия) — плата за страхование, 

которую страхователь   обязан   внести   страховщику   в   соответствии   с   

договором страхования или законом. 

Страховой тариф — ставка страхового взноса с единицы страховой 

суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска. 

 Сострахование — страхование объекта по одному договору совместно 

несколькими страховщиками. При этом в договоре должны содержаться 

условия, определяющие права и обязанности каждого страховщика. 

Перестрахование — деятельность по защите одним страховщиком 

(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика 

(перестрахователя), который остается обязанным по основному договору 

произвести страховую выплату. Перестрахование осуществляется на 

основании договора перестрахования, заключенного в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства между страховщиком и 

перестраховщиком. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие страхования 

2. Виды и классификация страхования 
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3. Нормативно-правовое регулирование страхования 

4. Организационные формы страхования 

 

 

Тема 2: Особенности учета в страховых организациях 

1. Особенности формирования учетной политики 

Учетная политика относится к внутренним организационно -

распорядительным документам, регламентирующим бухгалтерский учет как 

систему. 

Принятая в страховых организациях учетная политика должна 

обеспечивать целостность   системы   бухгалтерского   учета   и   охватывать   

все   аспекты учетного процесса: методический, технический и 

организационный.       ^ Методический, аспект  включает  в  себя  

множество  разных  элементов,  к которым относятся: 

- способы оценки имущества и обязательств; 

- способы начисления амортизации по различным видам имущества; 

- методы исчисления прибыли и определения дохода; 

- методы оценки сырья, материалов и других ценностей; 

- методы учета расходов на ведение дела; 

- методы формирования и учета страховых резервов и др. 

           Технический аспект учета предполагает: 

- организацию внутреннего контроля; 

- технологию обработки учетной информации; 

- рабочий    план    счетов    и    формы    внутренней    управленческой 

отчетности; 

- порядок инвентаризации имущества и обязательств; 

- организацию  составления  внешней бухгалтерской  и  финансовой 

отчетности и др. 

Организационный аспект следует рассматривать как совокупность 

действий организации по формированию учетной политики с учетом 

особенностей ее деятельности, отраслевой специфики, наличия структурных 

подразделений, филиалов и др. 

Учетная    политика    формируется    главным    бухгалтером    

(бухгалтером) страховой организации на основе ПБУ 1/98 "Учетная политика 

организации" и утверждается руководителем организации. В составе учетной 

политики утверждаются: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета страховой организации, 

содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые 

для полноты учета и формирования показателей отчетности; 

- формы первичных документов (в том случае, если они не совпадают 

с   типовыми   формами),   которые   страховая   организация   сочла 

необходимыми    для    формирования    внутренней    отчетности    и 
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организации, контроля отдельных операций; 

- порядок проведения инвентаризаций и внутренних ревизий, если он 

отличается от общепринятого или дополняет его; 

- порядок оценки объектов, если правилами бухгалтерского учета  

разрешается выбор способа оценки из нескольких альтернативных 

способов; 

- схемы документооборота; 

- технологии обработки учетной информации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, выбранные бухгалтерией при 

формировании учетной политики, применяются с 1 января года, следующего 

за годом утверждения учетной политики соответствующим организационно-

распорядительным документом (приказом или распоряжением). 

2.Организация бухгалтерского учета страховых операций 

В бухгалтерском учете страховых организаций все операции, 

связанные с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности, можно 

условно разделить на операции по страховой деятельности и операции 

характерные для любой коммерческой организации. Первые представляют 

больший интерес для изучения специфики деятельности страховых 

организаций, поэтому отражению этих операций в бухгалтерском учете 

будет уделено основное внимание. 

По своему характеру и особенностям отражения в бухгалтерском учете 

все страховые операции можно разделить на: 

- операции по прямому страхованию; 

- операции  по  перестрахованию,  которые  предполагают  передачу 

(принятие) рисков между страховыми организациями; 

- операции по сострахованию, предполагающие участие нескольких 

страховых организаций в страховании. 

Кроме того, можно выделить особенности в учете страховых операций 

по видам страхования: 

- по страхованию жизни и иным видам; 

- по обязательному медицинскому страхованию. 

Бухгалтерский учет страховые организации,  как и другие 

коммерческие организации, ведут в соответствии с Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной      деятельности      

организаций,      утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 

94н. 

Счета синтетического учета, предназначенные для отражения 

операций по страховой деятельности 

 

Наименование счета Функциональное назначение счета 
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Счет 22 «Выплаты по 

договорам страхования, 

сострахования          и 

перестрахования» 

Предназначен   для  учета   страховых   

выплат  и возвращенных страховых премий 

и сумм. Учет организуется по субсчетам: 

22/1     «страховые     выплаты     по     

договорам страхования (основным)»; 22/2     

«страховые     выплаты     по     договорам 

сострахования»; 22/3     «страховые     

выплаты     по     договорам, принятым в 

перестрахование»; 22/4    «доля    

перестраховщиков    в    страховых 

выплатах»; 22/5   «возврат  страховых  

премий   и   выкупные суммы» 

Счет 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Предназначен для учета:  расходов  

на ведение дела,    управленческих    

расходов,    уплаченных Комиссионных 

вознаграждений, тантьем . 

Счет 77 «Расчеты по 

страхованию, сострахованию, 

перестрахованию» 

Предназначен для расчетов со 

страхователями и страховыми  агентами  

по  страховым  премиям страховым 

выплатам, вознаграждениям. Выделяются 

следующие субсчета: 77/1    «расчеты    по    

страховым    премиям    со страхователями»; 

77/2 «расчеты со страховщиками, 

участниками договора сострахования»; 77/3    

«расчеты    по    договорам,    принятым    в 

перестрахование»; 77/4    «расчеты    по    

договора/-   переданным    в 

перестрахование»; 77/5    «расчеты    по    

страховым    премиям    со страховыми 

агентами, страховыми брокерами»; 77/6 

«расчеты по депо премий»» 77/7     «расчеты     

со     страховыми     агентами, 

Счет 92  "Страховые 

премии (взносы)" 

Предназначен   для   учета    

страховых    премий(взносов)        по        

договорам        страхования, Сострахования 

и перестрахования. 92-1 "Страховые премии 

(взносы) по договорам страхования 

(основным)"; 92-2 "Страховые премии 

(взносы) по договорам Сострахования";92-3 

"Страховые премии (взносы) по договорам, 

принятым в перестрахование"92-4 

"Страховые премии (взносы) по договорам, 

переданным в перестрахование" 

Счет 95  "Страховые резервы"      Предназначен для учета технических 
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резервов по видам страхования иным, чем 

страхование жизни, резервов по 

страхованию жизни, резервов по 

обязательному медицинскому страхованию, 

а также для отражения доли участия 

перестраховщиков в формировании 

резервов. Рекомендовано организовывать 

учет с использованием субсчетов: по видам 

страховых резервов; долям 

перестраховщиков в страховых резервах; по 

результатам их изменений 
 

           Аналитический учет страховых операций имеет общие и 

индивидуальные (специальные) признаки. Общими признаками в 

аналитическом учете могут быть признаны те, которые характеризуют 

аналитическую информацию, формирующуюся одновременно на 

нескольких счетах аналитического учета. К общим признакам относятся: 

- виды  страховых  операций  (прямое  страхование,   сострахование, 

перестрахование); 

- виды     страхования     (пенсионное     страхование,     медицинское 

страхование, страхование финансовых рисков и др.); 

- объекты     страхования     (страхование     жизни,     имущественное 

страхование, страхование ответственности); 

- степень обязательности (обязательное и добровольное); 

- отчетные   периоды  (предшествующий  период,   текущий  период, 

будущий период); 

По видам страховых операций аналитический учет организуется 

по страховым премиям (взносам), выплатам, резервам и расчетам на 

аналитических субсчетах, открываемых к счетам 92 "Страховые премии 

(взносы)", 22 "Выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования", 95 "Страховые резервы", 77 "Расчеты по страхованию, 

сострахованию и перестрахованию". Кроме того, на счете 26 

"Общехозяйственные расходы" целесообразно выделить субсчет 1 "Расходы 

на ведение дела", на котором группировка расходов осуществляется по видам 

страховых операций, видам страхования, объектам страхования и степени 

обязательности. 

По видам и объектам страхования аналитический учет организуется 

для страховых премий, выплат, резервов и расчетов. По видам и объектам 

страхования необходимо выделять: страхование жизни и виды страхования 

иные, чем страхование жизни; медицинское страхование 

Индивидуальные        (специальные)        признаки    аналитического    

учета 

разрабатываются для каждого объекта: 

учет страховых резервов организуется по видам резервов; 
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учет расчетов по страхованию, сострахованию и перестрахованию 

— по контрагентам;         

учет расходов — по видам расходов, элементам затрат и другим 

признакам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности учета в страховых организациях. 

2. Счета, предназначенные для учета в страховых организациях 

3. Формирование учетной политики в страховых организациях 

4. Аспекты учетной политики страховой организации. 

 

 

 

Тема 3: Учет операций по прямому страхованию 

1. Учет страховых премий (взносов) 

Страховые премии (платежи, взносы) являются источником 

первичных доходов страховой организации и финансирования 

инвестиционной деятельности. От их объема зависит размер страховых 

резервов. Они определяют масштабы деятельности страховой организации, ее 

положение на рынке страховых услуг. 

Согласно ст. 954 ГК РФ под страховой премией понимается плата за 

страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан 

страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором 

страхования. 

Для учета поступления страховых премий (взносов) по договорам 

страхования предназначен счет 92 "Страховые премии (взносы)", субсчет 92-

1 "Страховые премии (взносы) по договорам страхования (основным)", на 

котором страховые организации учитывают причитающиеся к получению от 

страхователей, страховых агентов, страховых брокеров страховые премии 

(взносы) по заключенным договорам страхования. Учет осуществляется 

методом начисления. 

По К субсчета 92-1 "Страховые премии (взносы) по договорам 

страхования (основным)" в корреспонденции со счетом 77 "Расчеты по 

страхованию, сострахованию и перестрахованию", субсчет 77-1 "Расчеты по 

страховым премиям (взносам) со страхователями", отражаются суммы 

начисленных страховых премий (взносов), причитающихся к получению от 

страхователей в отчетном периоде по договорам страхования. 

Право страховой организации на получение от страхователя 

страховой премии (взноса) вытекает из конкретного договора страхования 

или подтверждается иным образом (например, выставление счета на оплату 

страхователем страхового взноса). Если по условиям договора страхования, 

относящегося к страхованию жизни, страховые премий (взносы) в  

соответствии с договором страхования уплачиваются периодически, то 



19 

 

указанная бухгалтерская запись производится в тот момент, когда возникает 

право страховщика на получении очередного страхового взноса. По  

договорам страхования, относящимся к видам страхования иным, чем 

страхование жизни, начисляется вся сумма страховой премии,  

причитающаяся к получению по договору страхования, независимо от  

условий рассрочки платежа. 

При заключении договора страхования через страховых агентов и 

страховых брокеров записи по кредиту субсчета 92-1 "Страховые премии 

(взносы) по договорам страхования (основным)"  производятся в 

корреспонденции со счетом 77 "Расчеты по страхованию, сострахованию 

и перестрахованию", субсчет 77-5   "Расчеты по страховым премиям 

(взносам) со страховыми агентами, страховыми брокерами". 

Расчеты со страховыми агентами и брокерами производятся в 

зависимости от состояния задолженности и формы расчетов (наличной или 

безналичной) в соответствии с условиями договора: 

Д-т 50 "Касса" или 51 "Расчетные счета" 

К-т 77-5 "Расчеты по страховым премиям (взносам) со страховыми 

агентами, страховыми брокерами" — поступили средства в оплату страховых 

премий. 

Д-т  77-7   "Расчеты  со  страховыми  агентами,  страховыми  

брокерами  по вознаграждению" 

К-т 50 "Касса" или 51  "Расчетные счета" — перечислено 

комиссионное вознаграждение. 

Страховые премии (взносы) от страхователей — физических лиц 

могут поступать непосредственно в кассу страховой организации. В этом 

случае запись по кредиту субсчета 77-1 "Страховые премии (взносы) по 

договорам страхования (основным)"  производится в корреспонденции со 

счетом 50 "Касса". 

При   этом   при   оформлении   внесения   страхового   взноса   

наличными денежными средствами должна выписываться квитанция по 

установленной форме, утверждена письмом Минфина России от 23.02.94 

№ 16-37 в двух экземплярах:   первый   выдается   страхователю,   второй   

сдается   агентом   в бухгалтерию страховщика. Квитанция является бланком 

строгой отчетности. 

При неисполнении страхователем обязательства по уплате страховой 

премии (взноса) в срок, установленный договором страхования и 

невозможности ее взыскания   в   случаях,   установленных  

законодательством   или  договором страхования,    а    также    в    случае    

признания    договора    страхования недействительным   на   сумму   

начисленной   страховой   премии   (взноса) производится сторнировочная 

запись способом "красное сторно". 

В том случае,  если страхователь не выполняет обязательства по 

уплате страховой премии в сроки, установленные договором, у 

страховщика есть основания для признания данной задолженности 

сомнительной к получению. 
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Создание резерва по сомнительным долгам производится записью: 

Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" 

К-т 63 "Резервы по сомнительным долгам". 

При оплате страхователем этой задолженности производятся записи: 

Д-т 51 "Расчетные счета" 

К-т 77-1, 

а   сумма    созданного   резерва   по    сомнительным   долгам    

списывается проводкой:  

Д-т63 К-т91. 

   Следует обратить внимание на то, что для списания задолженности 

страхователя способом "красное сторно" необходимо одновременное 

выполнение двух условий: неисполнение страхователем обязательства по 

уплате страховой премии в срок, установленный договором страхования, и 

невозможность взыскания этой задолженности. 

По окончании отчетного периода кредитовое сальдо субсчета 92 -1 

"Страховые премии (взносы) по договорам страхования (основным)" 

списывается в кредит счета 99 "Прибыли и убытки". Также подлежит 

списанию на отчетную дату сальдо счета 91 "Прочие доходы и расходы". 

Данные аналитического учета по счету 92 "Страховые премии (взносы)" 

должны соответствовать аналитическим данным Журнала учета 

заключенных договоров. 

2. Учет страховых выплат и расчетов по регрессным искам 

Страховые выплаты производятся страховой организацией при 

наступлении страхового случая. 

Страховым   случаем  является   совершившееся   событие,   

предусмотренное договором   страхования   (при   добровольном   

страховании)   законом   (при обязательном страховании), с наступлением 

которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 

страхователю, застрахованному лицу  или  выгодоприобретателю.   При  

страховом  случае   с   имуществом страховая   выплата   производится   в   

виде   страхового   возмещения,   при страховом случае с личностью 

страхователя или третьего лица — в виде страхового обеспечения. 

Страховые выплаты по договорам страхования являются одним из 

основных видов расходов (убытков) страховой организации. 

Обоснованность страховой выплаты должна быть подтверждена и 

оформлена следующими документами: заявлением страхователя на имя 

руководителя страховой организации; документами, подтверждающими 

факт страхового события;   расчетом   величины   причиненного  ущерба  и   

сумм   страхового возмещения, подлежащего выплате. Документы должны 

быть утверждены руководителем страховой организации и только после 

этого могут быть приняты к учету. 

Учет страховых выплат ведется на субсчете 22-1 "Страховые 

выплаты по договорам   страхования   (основным)"   счета  22   "Выплаты   по   
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договорам 

страхования, сострахования и перестрахования". 

По   Д   субсчета   22-1    "Страховые   выплаты   по   договорам   

страхования (основным)" отражаются: 

- суммы выплаченного страхового возмещения или страховые сумм  

по договорам страхования в связи с наступлением страхового случая 

в корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств или 

кредитом субсчета 77-5 "Расчеты по страховым премиям (взносам) 

со страховыми агентами, страховыми брокерами", если им 

направлены суммы страховых премий (взносов);  

-суммы возмещенных расходов страхователя, произведенных в целях 

уменьшения убытков в случаях, если они были необходимы или произведены 

ими для выполнения указаний страховщика, — в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств; суммы, удержанные из страхового 

возмещения или страховых сумм в счет погашения задолженности 

страхователя по оплате очередного страхового взноса, — в 

корреспонденции с кредитом счета 77 "Расчеты по страхованию, 

сострахованию и перестрахованию (субсчет 77-1 "Расчеты по страховым 

премиям (взносам) со страхователями"); 

-суммы начисленных налогов со страховых выплат в установленных 

законодательством случаях — в корреспонденции с кредитом счета 68 

"Расчеты по налогам и сборам". Д-22/1 К-77/1 

По окончании отчетного периода дебетовое сальдо субсчета 22-1 

"Страховые выплаты по договорам страхования (основным)" списывается в 

дебет счета 99 "Прибыли и убытки". 

Страховые организации могут понести убытки в виде выплат не только 

при наступлении страхового события. Подобные выплаты могут иметь место 

при досрочном прекращении или изменении условий говора 

страхования. Следует отметить, что эти условия должны быть 

предусмотрены договором и подтверждены документами (дополнительными 

соглашениями к договору, письмами и др.). Учет таких выплат организуется 

на субсчете 22-5 "Возврат страховых премий (взносов) и выкупные суммы", 

на котором отражаются возвращенные страхователям страховые премии 

(взносы), а также выплаченные выкупные суммы в случаях досрочного 

прекращения или изменения условий (уменьшение страховой суммы и т. 

д.) договоров страхования. 

По Д субсчета 22-5 "Возврат страховых премий (взносов) и 

выкупные суммы" отражаются: 

- страховые премии (взносы), возвращенные страхователям в случае 

досрочного   прекращения   или   изменения   условий   (уменьшение 

страховой суммы и т. д.) договора страхования, относящегося к виду 

страхования иному, чем страхование жизни, - в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств; 

- выкупные суммы по договорам страхования жизни, выплаченные 



22 

 

страхователям при досрочном прекращении или изменении условий 

(уменьшение  страховой  суммы  и  т.  д.)  договоров  страхования  

жизни, в случаях, предусмотренных условиями этих договоров, — в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств; 

- страховые        премии        (взносы),        подлежащие        возврату 

перестрахователю   в   случаях  досрочного   прекращения  договора 

страхования   (основного)   или   договора   перестрахования,   -   в 

корреспонденции    со    счетом    77    "Расчеты    по    страхованию, 

сострахованию   и   перестрахованию"   (субсчет   77-3   "Расчеты   по 

договорам, принятым в перестрахование"). 

По  К  субсчета 22-5   "Возврат страховых премий (взносов)  и  

выкупные суммы" отражаются: 

- страховые премии (взносы), причитающиеся к возврату 

перестраховщиками в случаях досрочного прекращения договора 

страхования (основного) или договора перестрахования, - в 

корреспонденции со счетом 77 "Расчеты по страхованию, сострахованию 

и перестрахованию" (субсчет 77-4 "Расчеты по договорам, переданным в 

перестрахование". 

По окончании отчетного периода сальдо субсчета 22-5 "Возврат 

страховых премий (взносов) и выкупные суммы" списывается на счет 99 

"Прибыли и убытки". ( К  страховщику,   выплатившему   страховое   

возмещение   по   страхованию имущества, переходит в пределах 

выплаченной им суммы право требования, которое страхователь или иное 

лицо, получившее страховое возмещение, имеют   к   лицу,   

ответственному   за   причиненный   ущерб.   Данное   право именуется 

регрессным требованием страховщика..   Для учета расчетов по признанным 

(присужденным) регрессным претензиями используется  счет  76   "Расчеты  

с разными  дебиторами  и   кредиторами",субсчет 2 "Расчеты по 

претензиям", на котором целесообразно выделить аналитическую 

позицию "Расчеты по регрессным претензиям". 

В учете движение сумм, присужденных судом в 'пользу 

страховщика по регрессным    искам    к   лицам,    ответственным   за   

причиненный   ущерб застрахованному    имуществу,     или    признанных    

виновными     лицами, отражается следующими записями: 

Д-т   76-2 

К-т 91   - на суммы,  присужденные судом (или признанные  

виновными 

лицами) по регрессным претензиям; 

Д-т 51,50 

К-т 76-2 - на суммы, поступившие в возмещение регрессных исков; 

Д-т   91 

К-т   76-2    -   на   суммы,    нереальные   для   взыскания,   

списываемые   в установленном порядке. 

3. Учет страховых резервов 
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Финансовый потенциал страховой организации складывается из 

двух основных частей - собственного капитала и привлеченного. 

Деятельность страховой компании основана на создании денежных фондов, 

источником которых являются средства страхователей, поступившие в форме 

страховых взносов. Они не принадлежат страховщику. Эти средства лишь 

временно, на период действия договоров страхования находятся в 

распоряжении страховой компании, после чего используются на выплату 

страховой суммы или   преобразовываются   в  доходную   базу   (при  

условии   безубыточного    прохождения договора) либо возвращаются 

страхователям в части, предусмотренной условиями договора. Страховая 

компания может использовать на расходы по ведению дела и формирование 

резерва предупредительных мероприятий только ту часть собираемой по 

договорам страхования премии, которая образовалась за счет нагрузки. 

Основная же часть премии, а именно ее нетто часть, предназначается строго 

на выплату" страхового возмещения. 

Страховая премия как цена страховой услуги имеет определенную 

структуру, ее отдельные элементы должны обеспечивать финансирование 

всех функций страховщика. Основными компонентами страховой премии 

являются: нетто премия и нагрузка. 

Нетто-премия предназначена для покрытия ущербов или убытков 

от страховых случаев. 

В нагрузку включаются расходы на ведение дела, резерв 

предупредительных мероприятий и надбавка на прибыль; эта часть 

страховых взносов не вернется страхователям в виде страховых выплат.  

Для реализации своей основной производственной функции - 

осуществление 

выплат при наступлении страховых случаев - страховая компания должна 

располагать специальными денежными ресурсами. В соответствии с 

целевым 

назначением они обозначаются страховыми  резервами.  

Страховые резервы являются выраженной в денежной форме оценкой 

обязательств страховщика по обеспечению предстоящих страховых выплат 

по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование. Формирование страховых резервов предусмотрено ст. 26 

Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации". Страховые резервы формируют по видам 

страхования: 

- резервы по страхованию жизни; 

- резервы по страхованию иному, чем страхование жизни; 

- резервы по обязательному медицинскому страхованию. 

Размер резерва по страхованию жизни определяется по формуле: 

- Р = Р0 *100 + 0.25/ + П * .100 + 0,125/  -В   £ 

 100                  100 

где Ро - сумма резерва на начало отчетного 
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периода; i - годовая норма доходности в 

процентах; 

По - страховая нетто-премия, полученная за отчетный 

период;     В - сумма выплат за отчетный период; Р - сумма 

резерва на отчетную дату. 

Формируются следующие резервы по видам страхования иным, 

чем страхование жизни: 

- резерв незаработанной премии; 

- резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

- резерв произошедших, но не заявленных убытков и т.д. 

 

Резерв незаработанной премии - это часть начисленной страховой 

премии по договору, относящаяся к периоду действия договора, 

выходящего за пределы отчетного, периода (незаработанная премия). По 

смыслу резерв незаработанной премии это объем ответственности страховой 

компании по не истѐкшим обязательствам. Основная цель резерва - 

обеспечение предстоящих выплат, которые могут возникнуть в следующих 

отчетных периодах. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков - это резерв, 

предназначенный для выплат по страховым случаям, которые имели место 

в отчетном периоде и о них в установленном порядке заявлено страховщику. 

Величина резерва заявленных, но неурегулированных убытков 

определяется по каждой неурегулированной претензии в размере 

максимальной величины убытка, не превышающей страховой суммы. 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков - это оценка 

обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат 

(включая расходы по урегулированию убытков) по страховым случаям, 

произошедшим в отчетном или предшествующих ему периодах, но о 

наступлении, которых страховщику не заявлено. 

Пример расчета страховых резервов 

Страховые резервы рассчитываются на отчетную дату при составлении 

бухгалтерской отчетности. 

Расчет  резервов  должен  проводится в  разрезе   18  учетных  группу  

отдельно      по      договору      основного      страхования,      договорам 

перестрахования, договорам сострахования. 

Расчет страховых резервов идентичен как для бухгалтерского, так и 

для налогового учета. 

Основной метод расчета страхового резерва незаработанной премии - 

«pro rata temporis» (согласно истекшему времени). 

Вначале рассчитывается базовая страховая премия: 

БЗ=СП-КВ; 

БЗ - базовая страховая премия; 

СП - страховая премия; 
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KB - комиссионное вознаграждение; 

Далее:   НП=БП* Д1-С1  

                              Д1                                                                                                                                                         

НП - незаработанная премия 

БП - базовая страховая премия; 

Д1 - срок действия договора в днях; 

С1 - число дней с момента вступления договора в силу до 

отчетной 

даты. 

Общая величина незаработанной премии по договорам 

страхования на отчетную дату образует величину резерва 

незаработанной премии. 

Формирование страховых резервов осуществляется на отчетную дату 

на основании специального расчета. Результат изменения страховых 

резервов учитывается при формировании финансового результата 

страховой организации. 

Для учета страховых резервов предназначен счет 95 "Страховые 

резервы", на котором обобщается информация о страховых резервах, 

образуемых страховой организацией в соответствии с действующим 

законодательством. Аналитический учет организуется по видам резервов: 

резерв незаработанной премии; резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков; резерв произошедших, но незаявленных убытков; резерв по 

страхованию жизни и др. 

Рассмотрим методику учета на примере резерва незаработанной   

премии. К счету 95 "Страховые резервы" могут быть открыты следующие 

субсчета: 

95-1 "Резерв незаработанной премии"; 

95-2 "Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии"; 

95-3 "Результат изменения резерва незаработанной премии"; 

95-4 "Результат изменения доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии". 

По    К    субсчета    95-1    "Резерв    незаработанной    премии"    

отражается определенная    на    основании     специального    расчета    

сумма    резерва незаработанной премии на конец отчетного период* в 

корреспонденции с Д субсчета 95-3 "Результат изменения резерва 

незаработанной премии". 

По Д субсчета 95-1 "Резерв незаработанной премии" в 

корреспонденции с К субсчета   95-3    "Результат   изменения   резерва   

незаработанной   премии" отражается сумма резерва незаработанной 

премии предыдущего отчетного периода., 

По Д субсчета 95-2  "Доля  перестраховщиков  в резерве  

незаработанной премии" в корреспонденции с К субсчета 95-4 "Результат 

изменения доли перестраховщиков     в     резерве     незаработанной,    

премии"      страховые организации, выступающие в договоре 

перестрахования перестрахователями, отражают'   определенную    на    
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основании    специального    расчета    долю перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии на конец отчетного периода. 

По  К  субсчета 95-2   "Доля  перестраховщиков  в резерве  

незаработанной премии" в корреспонденции с дебетом субсчета 95-4 

"Результат изменения доли   перестраховщиков   в   резерве   незаработанной   

премии"   страховые организации, выступающие в договоре перестрахования 

перестрахователями, отражают   долю   перестраховщиков   в   резерве   

незаработанной   премии предыдущего отчетного периода. 

По   окончании    отчетного   периода   дебетовое   или   кредитовое   

сальдо образовавшееся     на     субсчетах     95-3     "Результат     изменения     

резерва незаработанной премии" и 95-4 "Результат изменения доли 

перестраховщика в резерве незаработанной премии", списывается 

соответственно в Д или К счета 99 "Прибыли и убытки". 

Формирование резерва по страхованию жизни, резерва заявленных, но 

неурегулированных убытков, резерва произошедших, но незаявленных 

убытков и других страховых резервов, доли перестраховщиков в этих 

страховых резервах и результаты их изменений в бухгалтерском учете 

страховой организации отражаются в порядке, аналогичном порядку учета 

резерва незаработанной премии. 

В отличие от технических резервов учет резерва предупредительных 

мероприятий организуется на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Его 

нельзя отнести к страховым резервам, предназначенным для обеспечения 

обязательств страховщика перед страхователями. Страховая организация в 

целях снижения вероятности наступления страхового события формирует 

фонд целевых средств, предназначенный для финансирования мероприятий 

по предупреждению несчастных случаев, утраты или повреждения 

застрахованного имущества. 

Суммы отчислений от страховых премий (взносов) на 

предупредительные мероприятия отражаются по кредиту счета 96 

"Резервы предстоящих расходов" (субсчет "Резерв предупредительных 

мероприятий") в корреспонденции с дебетом счета 99 "Прибыли и убытки". 

Использование средств на предупредительные мероприятия отражается по 

дебету субсчета "Резерв предупредительных мероприятий" счета 96 Резервы 

предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Счета учета операций по прямому страхованию. 

2. Учет страховых премий при прямом страховании 

3. Учет страховых выплат при прямом страховании 

4. Понятие и чет регрессивных претензий 

5. Понятие, учет и виды страховых резервов. 

 

 

Тема 4: Учет операций перестрахования 
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План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и методология учета перестрахованных операций 

приближают систему бухгалтерского учета страховых организаций 

Российской Федерации к системам бухгалтерского учета, используемым в 

других странах. Порядок учета операций по перестрахованию рисков 

построен на методе начисления. В учете этих операций необходимо 

разделять: 

- операции по передаче рисков; 

- операции по принятию рисков. 

Страховая организация, передающая риск на перестрахование, 

выступает перестрахователем (цедентом), а принимающая риск — 

перестраховщиком (цессионером). Условия передачи (принятия) риска на 

перестрахование определяются договором. 

1. Учет операций у перестрахователя 

Для учета операций перестрахования у перестрахователя 

используется субсчет 77-4 "Расчеты по договорам, переданным в 

перестрахование" счета 77 "Расчеты по страхованию, сострахованию и 

перестрахованию". Кроме того, для учета данных операций перестрахователь 

использует следующие субсчета счетов 22, 77, 91 и 92: 

- 22-4   "Доля   перестраховщиков   в   страховых   выплатах"   —   для 

отражения   в   соответствии   с   договором   перестрахования   доли 

перестраховщиков в произведенных в отчетном периоде страховых 

выплатах; 

- 22-5 "Возврат страховых премий (взносов) и выкупные суммы" для 

отражения страховых премий (взносов), причитающихся к возврату 

перестраховщиками в случаях досрочного прекращения договоров 

перестрахования; 

- 77-6 "Расчеты по депо премий" - для обобщения информации о 

состоянии депонированных (недоперечисленных) перестраховщику 

премий по договорам перестрахования; 

- 91-1 "Прочие доходы" - для отражения вознаграждений и тантьем, 

полученных   (подлежащих   получению)   от   перестраховщика   по 

договорам, переданным в перестрахование; 

- 91-2 "Прочие расходы" - для отражения процентов, уплачиваемых 

перестраховщику     по     депонированным     (недоперечисленным) 

 премиям по договорам, переданным в перестрахование; 

- 92-4 "Страховые премии (взносы) по договорам, переданным в 

перестрахование" - для отражения причитающихся к уплате 

перестраховщикам страховых премий (взносов) по заключенным договорам 

перестрахования. 

Бухгалтерские записи у перестрахователя (цедента) по операциям 

перестрахования выглядят следующим образом: 
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Д-т 92-4 К-т 77-4 — на сумму задолженности по страховым 

премиям (взносам), подлежащим уплате перестраховщику по договорам, 

переданным в перестрахование. 

Бухгалтерская запись производится в тот момент, когда возникает 

обязательство перестрахователя уплатить перестраховщику страховую 

премию (взнос), вытекающее из конкретного договора перестрахования или 

подтвержденное иным образом. При признании договора страхования 

(основного договора) недействительным на сумму начисленной страховой 

премии (взноса) производится сторнировочная запись. 

Д-т 91-2 К-т 77-4 — на сумму задолженности перед перестраховщиком 

по начисленным процентам на депо премий по договорам, переданным в 

перестрахование (проценты, уплачиваемые перестраховщику по 

депонированным (недоперечисленным) премиям по договорам, переданным 

в перестрахование; 

Д-т 77-4 К-т 91-1 — на суммы начисленных вознаграждений и 

тантьем, причитающихся к получению от перестраховщика по договорам, 

переданным в перестрахование; 

Д-т 77-4 К-т 77-6 — на сумму задолженности перед перестраховщиком 

по образованному перестрахователем депо премий по договорам, переданным 

в перестрахование (сумма депонированных (недоперечисленных) премий по 

договорам, переданным в перестрахование); 

Д-т 77-6 К-т 77-4 — на сумму высвобожденных депонированных 

(недоперечисленных) премий; 

Д-т 77-4 К-т 22-4 — на сумму задолженности перестраховщика в 

произведенных перестрахователем в отчетном периоде страховых выплатах 

по договорам, переданным в перестрахование (начисленная в соответствии с 

договором перестрахования сумма доли перестраховщика в страховых 

выплатах отчетного периода); 

Д-т 77-4 К-т 22-5 —  на сумму страховых премий (взносов), 

причитающихся к возврату перестраховщиками в случаях досрочного 

прекращения договоров перестрахования; 

Д-т 77-4 К-т 92-4 — на суммы уменьшения страховых премий 

(взносов) в связи с уточнением окончательного размера страхового взноса по 

договору перестрахования. 

Для обобщения информации об участии перестраховщика в 

формировании страховых резервов, образуемых страховой организацией, 

предназначен счет 95 "Страховые резервы". Формирование страховых 

резервов по операциям перестрахования, в частности резерва 

незаработанной премии, Планом счетов рекомендовано отражать на 

субсчетах 95-2 "Доля перестраховщиков в резерве   незаработанной   

премии"   и   95-4   "Результат   изменения   доли 

перестраховщиков в резерве незаработанной премии". 

Доля   перестраховщиков   в   резерве   незаработанной   премии   на   

конец отчетного периода, определенная на основании специального 

расчета, у перестрахователя   отражается   записью   по   Д      95-2   К   95-
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4,   а   доля 

перестраховщиков в резерве незаработанной премии предыдущего отчетного 

периода—-записью по Д 95-4    К 95-2. . 

На отчетную дату формирование финансовых результатов по 

операциям перестрахования       у       перестрахователя       отражается       

следующими бухгалтерскими записями: 

Д-т      22-4      К-т      99   —   начислена   прибыль   в   сумме   доли   

участия перестраховщика в урегулировании страховых выплат; 

Д-т 22-5 К-т 99 - начислена прибыль в сумме страховых премий 

(взносов), 

подлежащих возврату перестраховщиками в случае досрочного прекращения 

договора; 

Д-т      91-1   К-т     .99   -   начислена   прибыль   в   сумме   

причитающихся вознаграждений и тантьем; . 

Д-т 99 К-т 91-2 - начислен убыток в сумме процентов на депо премий; 

Д-т  99       К-т     92-4 — начислен убыток в  сумме  страховой  

премии, подлежащей передаче перестраховщику. 

По   окончании   отчетного   периода   дебетовое   или   кредитовое   

сальдо, образовавшееся на субсчете 95-4, списывается в дебет или кредит 

счета 99 "Прибыли и убытки". 

Бухгалтерские   записи   по   другим   резервам   производятся   

аналогичным образом. 

2. Учет операций у перестраховщика 

Для учета операций по договорам, принятым в перестрахование, 

перестраховщиком применяются следующие субсчета счетов 77, 22, 26, 

91,92: 

- 77-3 "Расчеты по договорам, принятым в перестрахование" — для 

отражения    расчетов    с    перестрахователем    по    заключенным 

договорам перестрахования; 

- 77-6 "Расчеты по депо премий" — для обобщения информации о 

состоянии депонированных (недоперечисленных) перестраховщику 

премий по договорам перестрахования; 

- 22-3      "Страховые     выплаты     по     договорам,     принятым     в 

перестрахование"   —   для   отражения   сумм,   причитающихся   к 

возмещению   перестрахователю   по   оплаченным   им   в   отчетном 

периоде убыткам; 

- 22-5 "Возврат страховых премий (взносов) и выкупные суммы" — 

для отражения страховых премий (взносов), подлежащих возврату 

перестрахователю    в    случаях    досрочного    прекращения    или 

изменения условий (уменьшение страховой суммы и т. д.) договора 

перестрахования; 

- субсчет счета 26 "Общехозяйственные расходы", номер которого  



30 

 

страховыми организациями определяется самостоятельно в учетной 

политике   —  для   отражения   сумм   начисленных   комиссионных 

вознаграждений,  причитающихся к уплате перестрахователю  по 

договорам,  принятым  в  перестрахование.  Различают следующие 

виды комиссий:  

- оригинальная комиссия — выплачивается в пользу цедента при 

перестраховочной цессии; 

- перестраховочная     комиссия     —     выплачивается     в     пользу 

ретроцедента при ретроцессии; 

- брокерская комиссия — выплачивается в пользу перестраховочного 

брокера; 

- тантьема     —     комиссия     с     прибыли,      форма     поощрения 

перестраховщиком перестрахователя за предоставление участия в  

перестраховочных договорах; выплачивается ежегодно в проценте 

от суммы чистой прибыли и (или) перестраховочных операций, в 

которых перестрахователь участвует; 

- 91-1  "Прочие доходы" — для отражения процентов, полученных 

(подлежащих получению) перестраховщиком по депонированным 

(недоперечисленным) перестрахователем премиям по договорам, 

принятым в перестрахование; 

- 91-2   "Прочие  расходы"   —  для   отражения   сумм   начисленных 

тантьем, причитающихся к уплате перестрахователю по договорам, 

принятым в перестрахование; 

- 92-3   "Страховые   премии   (взносы)   по   договорам,   принятым   в 

перестрахование".   На  данном   субсчете   страховые   организации, 

выступающие   в   договоре   перестрахования   перестраховщиком, 

отражают    причитающиеся    (начисленные)     к    получению    от 

перестрахователя   страховые   премии   (взносы)   по   заключенным 

договорам перестрахования. 

Бухгалтерские записи у перестраховщика по операциям 

перестрахования будут следующими: 

Д-т 77-3 К-т 92-3 — на сумму задолженности по страховым премиям, 

причитающимся к получению перестраховщиком от перестрахователя по 

договорам, принятым в перестрахование (сумма начисленных страховых 

премий (взносов), причитающихся к получению от перестрахователем в 

отчетном периоде по договорам, принятым в перестрахование). 

Бухгалтерская запись производится в тот момент, когда возникает право 

перестраховщика на получение от перестрахователя страховой премии 

(взноса), вытекающее из конкретного договора перестрахования. При 

неисполнении перестрахователем обязательства по уплате страховой премии   

(взноса)   в   срок,   установленный   договором   перестрахования,   и 

невозможности ее взыскания в случаях, предусмотренных законодательством 

или договором перестрахования, а также в связи с признанием договора  

страхования (основного договора) недействительным на сумму начисленной 
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страховой премии (взноса) производится сторнировочная запись; 

Д-т      77-3    К-т    91-1 — на сумму задолженности 

перестрахователя по начисленным   процентам   на   депо   премий   по   

договорам,   принятым   в перестрахование     (проценты,     полученные     

(подлежащие     получению) перестраховщиком         по         

депонированным         (недоперечисленным) перестрахователем премиям по 

договорам, принятым в перестрахование); 

Д-т      22-3   К-т      77-3   —   на   суммы,   причитающиеся   к   

возмещению перестрахователю по оплаченным им в отчетном периоде 

убыткам в доле, приходящейся     на    перестраховщика    в     соответствии     

с    договором перестрахования; 

Д-т 22-5  К-т  77-3 — на страховые премии (взносы), подлежащие 

возврату перестрахователю      в      случаях     досрочного      прекращения      

договора перестрахования; . 

Д-т        26-5    К-т    77-3    —    на    суммы    начисленных    

вознаграждений, причитающихся  к  уплате  перестрахователю  по  

договорам,  принятым  в перестрахование; 

Д-т     77-6   К-т   77-3 — на суммы депонированных 

(недоперечисленных) перестрахователем премий по договорам, принятым в 

перестрахование; 

Д-т     77-3   К-т     77-6  —  на  сумму   высвобожденных  

депонированных (недоперечисленных) перестрахователем премий; 

Д-т   91-2   К-т 77-3 — на суммы начисленных тантьем, 

причитающихся к уплате перестрахователю по договорам, принятым в 

перестрахование; 

Д-т  92-3  К-т 77-3 — на суммы уменьшения страховых премий 

(взносов) в связи с уточнением окончательного размера страхового взноса 

по договору перестрахования; 

На отчетную дату формирование финансовых результатов по 

операциям 

перестрахования       у       перестраховщика       отражается       следующими 

бухгалтерскими записями: 

Д-т   92-3   К-т 99 - начислена прибыль в сумме полученных 

(подлежащих получению) страховых премий; 

Д-т 91-1    К-т 99 — начислена прибыль в сумме полученных 

(подлежащих получению) процентов на депо премий; 

Д-т   99 К-т 91-2 — начислен убыток в сумме уплаченных тантьем; 

Д-т     99   К-т    22-3 — начислен убыток от признанных в учете 

страховых выплат; 

Д-т   99   К-т 22-5 или Д-т   22-5    К-т 99 — начислен убыток 

(прибыль) по 

возвращенным страховым премиям (взносам) и выкупным суммам; 

Д-т   99   К-т  26-5 — начислен убыток по комиссионным 

вознаграждениям страховым агентам (брокерам). 

Контрольные вопросы:  
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1. Понятие перестрахования 

2. Счета учета операций перестрахования 

3. Бухгалтерские записи у перестрахователя 

4. Бухгалтерские записи у перестраховщика 

5. Понятие тантьемы, депо-премии. 

 

 

 

Тема 5: Учет операций сострахования 

Сострахование представляет собой страхование, при котором 

несколько страховщиков участвуют определенными долями в страховании 

одного и того же риска, оформив договор страхования каждый на страховую 

сумму в своей доле. 

Законодательно сострахование закреплено в Гражданском 

кодексе Российской Федерации и Законе Российской Федерации "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации", согласно которого 

сострахование — это страхование одного и того же объекта страхования 

несколькими страховщиками по одному договору страхования. 

Согласно ст. 953 ГК РФ объект страхования может быть застрахован 

по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками. 

Если в таком договоре не определены права и обязанности каждого из 

страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем 

(выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору 

имущественного страхования или страховой суммы по договору личного 

страхования. 

Договоры сострахования могут отличаться по условиям 

сострахования. Например, договор сострахования может быть заключен по 

инициативе, как страхователя, так и страховщика. По инициативе 

страхователя указанный договор заключается в том случае, если 

страхователь не уверен в финансовой устойчивости страховщика. Для 

более надежного обеспечения риска страхователь распределяет его 

между несколькими страховыми организациями. 

Страховщик с согласия страхователя заключает договор сострахования, 

если на страхование принимается риск в большой страховой сумме. Целью 

сострахования является стремление обеспечить финансовую устойчивость 

своей страховой организации. Для этого страховщик передает часть рисков 

нескольким организациям на условиях долевой или солидарной 

ответственности. 

В договоре сострахования может выделяться основной ведущий 

состраховщик для ведения дел со страхователем от имени всех 

состраховщиков. В этом случае другие состраховщики выдают ему 

доверенность, определяющую конкретные действия, на осуществление 

которых выдана данная доверенность. 
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Сострахование является надежным методом распределения рисков и 

возмещения ущерба, поскольку дает возможность страхователю предъявлять 

требования по возмещению ущерба сразу всем страховщикам. Принцип 

солидарной ответственности страховщиков перед страхователем в 

максимальной степени обеспечивает защиту прав страхователей и 

применяется в том случае, если в договоре сострахования неопределенны 

права и обязанности каждого из страховщиков. При невозможности 

исполнения   обязательств   одним   из   должников   (при   его   банкротстве) 

ответственность по договору солидарного сострахования будут нести 

остальные состраховщики. 

Бухгалтерский учет операций по договорам сострахования аналогичен 

учету операций по договорам прямого страхования. Однако есть две 

особенности: во-первых,   счета  синтетического  учета,   используемые  для   

этих   целей, содержат аналитические субсчета для операций сострахования; 

во-вторых, порядок расчетов по договору зависит от того, выделена ли 

ведущая страховая организация (лидер), и условий договора. Аналитический 

учет операций сострахования  ведется  с использованием следующих 

субсчетов: 

- 22-2 "Страховые выплаты по договорам сострахования", на котором 

каждый страховщик - участник договора сострахования отражает 

выплаченное по договору сострахования страховое возмещение или 

страховые суммы в части, приходящейся на его долю по договору 

сострахования; 

- 92-2 "Страховые премии (взносы) по договорам сострахования", на 

котором      страховые     организации,      заключившие     договоры 

сострахования,    учитывают    причитающиеся    к    получению    по 

договору   сострахования   страховые   взносы   (премии)   в   части, 

приходящейся на их долю по договору сострахования; 

- 77-2     "Расчеты     со     страховщиками,     участниками     договора 

сострахования", на котором страховые организации — участники договора 

сострахования учитывают расчеты по договору сострахования в части 

приходящихся на их долю страховых премий (взносов), страховых выплат, а 

также вознаграждения за заключение договора сострахования в том случае, 

когда все расчеты со страхователем (выгодоприобретателем) по договору 

сострахования за всех участников договора сострахования ведет одна 

страховая организация. 

При этом ведущая страховая организация отражает в учете расчеты со 

страхователем в полном объеме, а затем - причитающиеся к перечислению 

или получению доли участников договора в части страховых премий, выплат 

и другие расчеты. 

По кредиту субсчета 77-2 "Расчеты со страховщиками, 

участниками Договора сострахования" ведущая страховая организация 

отражает страховые премии (взносы), причитающиеся к поступлению по 

договору сострахования и приходящиеся на долю участников договора 
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сострахования, в корреспонденции с субсчетом 77-1 "Расчеты по 

страховым премиям (взносам) со страхователями". 

Перечисленные участникам договора сострахования страховые 

премии (взносы) отражаются по дебету субсчета 77-2 в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств. 

По дебету субсчета 77-2 "Расчеты со страховщиками, участниками 

договора сострахования" ведущей страховой организацией отражается 

доля участников договора сострахования в вознаграждении страховому 

агенту, 

страховому  брокеру  в  корреспонденции  с  субсчетом  77-7   

"Расчеты  со страховыми    агентами,    страховыми    брокерами    по    

вознаграждению". 

Поступившие от участников договора сострахования суммы в 

погашение 

задолженности по доле в вознаграждении страховому агенту, страховому  

брокеру отражаются по кредиту субсчета 77-2 в корреспонденции со счетами 

учета денежных средств. 

При  осуществлении  страховой  выплаты  страхователю  в  полной  

сумме ведущая   страховая   организация   формирует   задолженность   

участников договора, соответствующую их доле в производимой страховой 

выплате, по дебету субсчета 77-2 "Расчеты со страховщиками, 

участниками договора сострахования". Поступившие от участников 

договора сострахования суммы в    погашение    задолженности    по    

произведенной    страховой    выплате отражаются по кредиту субсчета 77-2 

в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

Составляются следующие хозяйственные операции у ведущей 

страховой организации: 

Д-т      77-1      К-т      92-2   —   отражено   начисление   страховой   

премии (причитающегося дохода), подлежащей поступлению от 

страхователя; 

Д-т     77-2    К-т   91-1 — отражена сумма начисленного 

вознаграждения, причитающаяся ведущему состраховщику (лидеру); 

Д-т 77-1   К-т   77-2 — отражена сумма страховой премии, 

причитающаяся состраховщикам в соответствующей доле; 

Д-т    51    К-т    77-1 - отражена сумма поступившей страховой 

премии от страхователя; Д-т   26    К-т 77-7 — начислено комиссионное 

вознаграждение страховому агенту или брокеру, если его участие 

предусмотрено договором; 

Д-т    77-2       К-т    77-7 — отражена задолженность участника 

договора сострахования в доле участия в выплате вознаграждения 

страховому агенту или брокеру; 

Д-т     22-2     К-т  51  — осуществлена выплата страхователю в  

связи  с наступлением страхового случая; 

Д-т    77-2      К-т    22-2 — отражена задолженность участников 

договора, соответствующая доле участия в оплате страхового возмещения. 
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Участники    договора    сострахования    в    общеустановленном    

порядке формируют   страховые   резервы   на   счете   95   "Страховые   

резервы"   в соответствии с долей полученной страховой премии и 

долей участия в урегулировании убытков. На отчетную дату полученные 

доходы, результаты изменения   страховых   резервов,    осуществленные   

расходы   и   убытки (выплаты) формируются на счете 99 "Прибыли и 

убытки": 

Д-т 92-2  К-т 99 — начислена прибыль в сумме страховой премии; 

Д-т   91-1   К-т 99 — начислена прибыль в сумме вознаграждения 

ведущей страховой организации; 

Д-т   99    К-т   22-2 — начислен убыток в сумме страховой выплаты; 

Д-т      99      К-т      26   —   начислен   убыток   в   сумме   

вознаграждения, 

причитающегося страховому агенту или брокеру; 

Д-т   95    К-т    99 или Д-т   99     К-т 95 - начислена прибыль 

(убыток) в сумме результата изменения страховых резервов. 

Учет   операций   сострахования   у   участника,   не   являющегося   

ведущей страховой организацией производится следующим образом: 

Д-т    77-2    К-т    92-2 - отражено начисление страховой премии 

(взноса), причитающейся    страховой    организации    от    ведущего    

состраховщика (лидера); 

Д-т   26    К-т 77-2 — отражено начисление комиссионного 

вознаграждения, причитающегося ведущему состраховщику (лидеру); 

Д-т      77-2      К-т    51 — перечислено с расчетного счета 

комиссионное вознаграждение ведущему состраховщику (лидеру); 

Д-т   51      К-т   77-2 - отражено поступление на расчетный счет 

страховой премии, полученной от ведущего состраховщика (лидера); 

Д-т   26       К-т    77-7 - отражена сумма комиссионного 

вознаграждения, начисленного страховому агенту или брокеру; 

Д-т 22-2    К-т     77-2 - отражена начисленная сумма страхового 

возмещения в доле участия в урегулировании убытков. 

Учет формирования страховых резервов у участника договора 

сострахования осуществляется  в   общеустановленном  порядке  в  

соответствии  с  долей страховой премии и долей участия в 

урегулировании выплат на счете 95 "Страховые резервы".  На отчетную 

дату полученные доходы, расходы, 

убытки и результат изменения страховых резервов формируются на счете 99 

"Прибыли и убытки". 

 

   Контрольные вопросы: 

1. Понятие сострахования 

2. Счета учета операций сострахования 

3. Понятие ведущего состраховщика и его функции 

4. Хозяйственные операции у ведущего состраховщика 
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Тема 6: Учет операций по обязательному медицинскому 

страхованию 

Учет операций по обязательному медицинскому страхованию имеет 

свою специфику. 

Система обязательного медицинского страхования должна обеспечить 

социальные гарантии населению в области получения бесплатного 

медицинского обслуживания. Этот вид страхования регулируется как 

общими, так и специальными нормативно-законодательными актами. 

Государственное регулирование осуществляется в отношении порядка 

формирования и использования средств Фонда обязательного медицинского 

страхования. Страхователями выступают работодатели (юридические 

лица) и индивидуальные предприниматели. 

Основным источником финансирования расходов и выплат по 

обязательному медицинскому страхованию являются средства единого 

социального налога в доле, предназначенной на финансирование этой 

деятельности. Контроль за расходованием средств осуществляют 

федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. Это определяет особенности формирования и 

использования страховых резервов и осуществления выплат по 

обязательному медицинскому страхованию. Застрахованные лица при 

наступлении страхового случая получают право на бесплатную медицинскую 

услугу или компенсацию расходов на лечение, которое предоставляется 

лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) и другими 

организациями, оказывающими медицинские услуги населению. Все это 

определяет особенности представления и раскрытия показателей 

деятельности страховой организации, осуществляющей обязательное 

медицинское страхование, в формах отчетности и необходимость 

обособленного их учета. 

В Инструкции по применению Плана счетов даны общие 

рекомендации по учету операций по обязательному медицинскому 

страхованию, в частности способы применения синтетических и 

аналитических субсчетов. Для учета операций по обязательному 

медицинскому страхованию на счетах синтетического учета необходимо 

выделить следующие субсчета: 

- на счете 22 "Выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования" — субсчет "Обязательное медицинское страхование" 

("ОМС"), предназначенный для обобщения страховой организацией 

информации о страховых выплатах за оплаченные медицинские услуги, 

оказанные застрахованным в соответствии с условиями, предусмотренными 

договорами на предоставление лечебно-профилактической помощи 

(медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию. 

- на    счете     26     "Общехозяйственные    расходы"     —    субсчет 

"Обязательное медицинское страхование" ("ОМС") для обобщения 
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информации о расходах, связанных с обязательным медицинским 

страхованием, и субсчет "Расходы на управление" ("УПР") для учета 

расходов по управлению страховой организацией; 

- на    счете    77    "Расчеты    по    страхованию,    сострахованию    и 

перестрахованию" – субсчет "ФОМС" 

("ФОМС"),   предназначенный   для   обобщения   информации   о 

расчетах  страховой  организации,  с    фондами 

обязательного медицинского страхования по страховым платежам 

по обязательному медицинскому страхованию в  соответствии  с  

договорами    о    финансировании    обязательного    медицинского 

страхования,    субсчет    "Лечебно-профилактическое   учреждение" 

("ЛГТУ")  и  субсчет  "Страхователи"  ("страх"),  на  которых учет  

организуется по контрагентам; 

- на счете 92 "Страховые премии (взносы)" — субсчета "Платежи по 

ОМС"   ("ОМС")   и   "Субвенции"   ("субв"),   предназначенные  для 

обобщения   информации   о   причитающихся   к   получению   от  

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

страховых платежах по обязательному медицинскому страхованию 

в   соответствии   с   заключенными   со   страховой   медицинской 

организацией договорами и субвенциях. Дополнительно к субсчету 

92     ("ОМС")    организуется    аналитический    учет    в    разрезе  

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Страховая медицинская организация, осуществляющая обязательное 

медицинское страхование, также использует счет 95 "Страховые резервы" 

для обобщения информации о состоянии и движении резервов до 

обязательному медицинскому страхованию. Для отражения в учете движения 

этих резервов используются субсчета первого порядка 95-1 «резерв по 

обязательному медицинскому страхованию" и 95-3 "Результат изменения 

резерва по обязательному медицинскому страхованию", к которым 

открываются субсчета второго порядка "Резерв оплаты медицинских услуг" 

("РОМУ) и "Запасной резерв" ("ЗР"). 

На счетах бухгалтерского учета операции отражаются следующим 

образом: Д-т  77Тфомс     К-т    92Омс - начислены подлежащие получению 

платежи от ТФОМС по обязательному медицинскому страхованию; Д-т    

77Тфомс   К-т    92субв — начислены подлежащие получению субвенции от 

ТФОМС по обязательному медицинскому страхованию; Д-т   50, 51     К-т   

77Тфомс — получены платежи и субвенции от ТФОМС; Д-т    22Омс   К-т    77лпу 

— отражена задолженность по расчетам с лечебно-профилактическими 

учреждениями за оказанные медицинские услуги; Д-т    22Омс    К-т    77 — 

отражена задолженность по расчетам с другими организациями за 

оказанные медицинские услуги; 

Д-т   77лпу К-т   50,   51   —   осуществлены   расчеты   с   лечебно- 

профилактическими учреждениями за оказанные медицинские услуги; 

Д-т 77 К-т 50, 51 — осуществлены расчеты с другими 

организациями за оказанные медицинские услуги; 
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Д-т 26Омс К-т 10, 70 — отражены прямые расходы по обязательному 

медицинскому страхованию; 

Д-т 26упр К-т 10, 70 и др. — отражены расходы по 

управлению страховой организацией. 

Принципы отражения в учете операций по формированию и 

использованию страховых резервов по обязательному медицинскому 

страхованию не отличаются от учета других технических резервов. Так, 

если субсчет 95-1 "Резерв по обязательному медицинскому страхованию" 

используется для отражения резерва оплаты медицинских услуг, а субсчет 

95-3 "Результат „изменения резерва по обязательному медицинскому 

страхованию" — для учета изменения величины этого резерва, схема записей 

будет следующей: Д-т 95-3 К-т 95-1 - начислен резерв оплаты услуг 

(запасной резерв) по обязательному медицинскому страхованию; 

Д-т 95-1 К-т 95-3 — списан резерв оплаты услуг (запасной резерв) по 

обязательному медицинскому страхованию, сформированный в 

предшествующем периоде. 

.При этом субсчета по учету резервов по обязательному медицинскому 

страхованию кредитуются на суммы отчислений в эти резервы, 

определенные на основании специальных расчетов, составляемых в конце 

отчетного периода до определения финансовых результатов, и дебетуются на 

суммы возврата средств из резервов по обязательному медицинскому 

страхованию, направленные на оплату медицинских услуг, корреспонденции 

с субсчетами по учету результатов изменений резервов по обязательному 

медицинскому страхованию. 

По окончании отчетного периода дебетовое или кредитовое сальдо, 

образовавшееся на субсчетах по учету результатов изменений резервов по 

обязательному медицинскому страхованию, списывается соответственно в 

дебет или кредит счета 99 "Прибыли и убытки". 

По окончании отчетного периода счета учета платежей, выплат и 

расходов закрываются в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки": 

Д1Т   99      К-т     22Омс — начислен убыток в сумме стоимости оплаченных 

услуг по обязательному медицинскому страхованию; 

Д-т 99 К-т 26Омс и 26упр — начислен убыток в сумме расходов по 

обязательному медицинскому страхованию и управлению; Д-т 92Омс и 92субв 

К-т 99 — начислена прибыль в сумме полученных платежей и субвенций по 

обязательному медицинскому страхованию. На практике в бухгалтерском 

учете операций по обязательному медицинскому страхованию 

страховые организации не всегда придерживаются принципа начисления, 

отражая поступления от ТФОМС и выплаты ЛПУ по кассовому методу.  

  

Контрольные вопросы: 

1. Что является страховым случаем при ОМС? 

2. Источники финансирования выплат по ОМС. 

3. Счета учета операций по ОМС 

4. Отражение в учете расходов по ОМС 
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Тема 7: Особенности налогообложения деятельности страховых 

организаций 

Налогообложение деятельности страховых организаций 

осуществляется в соответствии с действующей налоговой системой, 

установленной Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Страховые    организации    в    соответствии    с    действующей    системой 

налогообложения признаются налогоплательщиками, так как на них согласно 

ст. 19 НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

Кроме  того,  согласно  ст.  24  НК РФ  они могут выступать  

налоговыми агентами при уплате налога на доходы физических лиц с 

выплат, в том числе с заработной платы, сотрудникам организации и 

застрахованным, при уплате налога на прибыль — при выплате дивидендов. 

Рассмотрим особенности налогообложения страховых операций. 

Налог  на добавленную  стоимость  (НДС). Условия обложения 

данным налогом установлены главой 21 НК РФ. Согласно подп. 7 п. 3 ст. 

149 НК РФ не  подлежит  налогообложению  (освобождается  от 

налогообложения)  на территории   Российской   Федерации   оказание   

услуг   по    страхованию, сострахованию и перестрахованию страховыми 

организациями. 

Налоговым   кодексом   установлено,   что   операциями   по   

страхованию, сострахованию   и   перестрахованию   признаются   операции,   

в   результате которых страховая организация получает:  

страховые платежи (вознаграждения)- по договорам страхования, 

сострахования   и   перестрахования, включая   страховые   взносы,- 

выплачиваемую    перестраховочную    комиссию    (в    том    числе 

тантьему); 

- проценты,     начисленные     на     депо     премии     по     договорам 

перестрахования         и         перечисленные         перестрахователем 

перестраховщику; 

- страховые     взносы,     полученные     уполномоченной     страховой 

организацией,   заключившей   в   установленном   порядке   договор 

сострахования от имени и по поручению страховщиков; 

- средства, полученные страховщиком в порядке суброгации от лица, 

ответственного за причиненный страхователю ущерб, в размере  

страхового возмещения, выплаченного страхователю. 

Вместе с тем при осуществлении иных хозяйственных операций 

страховые организации могут быть признаны плательщиком налога на 

добавленную стоимость. В частности, при оказании каких-либо услуг, сдаче 

имущества в аренду, реализации активов и другим операциям может 

возникать - объект налогообложения налогом на добавленную стоимость 

(ст. 146 НК РФ) и в учете должна быть сформирована налоговая база (ст. 

153 НК РФ). 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Условия 

налогообложения доходов физических лиц установлены главой 23 НК РФ. 

Согласно  ст.  209  НК РФ  объектом налогообложения признается доход, 

полученный налогоплательщиками: 

1. от источников в Российской Федерации и (или) от источников за  

пределами    Российской    Федерации,    -    для    физических    лиц, 

являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации; 

2. от источников в Российской Федерации, — для физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Согласно ст. 226 НК РФ страховые организации, от которых или в 

результате отношений с которыми плательщик НДФЛ получил доходы, 

являющиеся объектом налогообложения, обязаны исчислить, 

удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога как налоговые 

агенты. Не останавливаясь на общих вопросах исчисления НДФЛ с 

выплат, признаваемых оплатой труда и (или) вознаграждением по 

договорам гражданско-правого характера и другим аналогичным доходам, 

рассмотрим особенности налогообложения и определения налоговой базы по 

договорам страхования. 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 208 НК РФ в составе доходов, полученных 

от источников в Российской Федерации, признаваемых объектом 

налогообложения, учитываются Страховые выплаты при наступлении 

страхового случая, полученные от российской организации и (или) от 

иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства в Российской Федерации. В отношении таких выплат п. 2 

ст. 224 НК РФ установлена ставка налогообложения в размере 35 %. В то же 

время ст. 213 НК РФ установлены особенности определения налоговой 

базы по договорам страхования. Согласно п. 1 данной статьи при 

определении налоговой базы не учитываются доходы, полученные в виде 

страховых выплат в связи с наступлением следующих страховых случаев: 

по договорам обязательного страхования, осуществляемого в 

порядке, 

установленном действующим законодательством; 

по    договорам    добровольного    долгосрочного    страхования    

жизни, 

заключенным на срок не менее пяти лет и в течение этих пяти лет не  

предусматривающим страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) 

аннуитетов   (за исключением страховой выплаты, предусмотренной в 

случае    наступления    смерти    застрахованного    лица),    в    пользу  

застрахованного лица; 

по договорам, предусматривающим возмещение вреда жизни, 

здоровью 

и медицинских расходов (за исключением оплаты санаторно-курортных 

путевок); 

по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным со 

страховыми организациями, если такие выплаты осуществляются при 
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наступлении       пенсионных       оснований       в       соответствии       с 

законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, суммы страховых выплат по договорам добровольного 

долгосрочного страхования жизни (подп. 2 п. 1 ст. 213), заключенным на 

срок менее пяти лет, не учитываются при определении налоговой базы, если 

суммы страховых выплат не превышают сумм внесенных физическими 

лицами страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации на дату заключения указанных договоров. 

В противном случае разница между указанными суммами 

учитывается при определении налоговой базы и подлежит 

налогообложению у источника-выплаты по ставке 35 % (п. 2 ст. 224 НК 

РФ). 

В случае досрочного расторжения договоров добровольного 

долгосрочного страхования жизни (до истечения пятилетнего срока их 

действия) и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, 

подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями 

договоров выплате при досрочном расторжении договоров страхования, 

полученный доход за вычетом сумм платежей (взносов) учитывается при 

определении налоговой базы страхователя — физического лица. 

Данный доход подлежит налогообложению у источника выплаты, за 

исключением случаев досрочного расторжения договоров страхования по 

причинам, не зависящим от воли сторон. 

Налог на прибыль и организация налогового учета. 

Налогообложение деятельности страховых организаций налогом на 

прибыль имеет существенные особенности, поэтому общие положения 

главы 25 ДЖ РФ 

""Налог на прибыль организаций" должны применяться с учетом 

специальных положений, установленных для страховых организаций. 

Страховые организации как налогоплательщики организуют 

налоговый учет согласно главе 25 НК РФ и исчисляют налоговую базу по 

итогам каждого отчетного (налогового) периода на основе данных 

налогового учета Порядок ведения налогового учета  страховые  

организации должны закреплять в учетной политике. Балансовая    прибыль    

является    основным    показателем    деятельности организации,     ее     

конечным     финансовым     результатом.     Для     целей налогообложения 

определяется расчетный показатель — валовая прибыль. На его основе 

определяется прибыль, облагаемая налогом. Остающаяся в 

распоряжении  организации после уплаты налогов и других платежей 

в бюджет балансовая прибыль называется чистой прибылью.  

Формирование налоговой базы может быть организовано на основании 

данных бухгалтерского учета по справкам бухгалтерии о фактических 

расходах, содержащим сведения для налогового учета. На основании таких 

справок можно сформировать сводный регистр расходов по элементам и 

(или) общий регистр налогового учета расходов. Следующим шагом 
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является формирование регистра налогового учета доходов. При расчете 

налоговой базы у страховых организаций, так же как и у других, учитываются 

внереализационные доходы и расходы с учетом положений Налогового 

кодекса. Классификация доходов и расходов, признаваемых при расчете 

налоговой базы у страховых организаций, приведена на рис. 

 

Классификация доходов страховых организаций 

В состав доходов от страховых операций согласно ст. 293 НК РФ 

следующие: 

1) страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования.   При   этом   страховые   премии   

(взносы)   по   договорам 

сострахования включаются в состав доходов страховщика (состраховщика) 

только в размере его доли страховой премии, установленной в договоре  

сострахования; 

2) суммы  уменьшения  (возврата)  страховых резервов,  

образованных    в предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли 

перестраховщиков 

в страховых резервах; 

3) вознаграждения  и  тантьемы  (форма вознаграждения  

страховщика  со стороны перестраховщика) по договорам перестрахования; 

4) вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования; 

5) суммы   возмещения   перестраховщиками   доли   страховых   

выплат  по рискам, переданным в перестрахование; 

6) суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в 

перестрахование; 
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7) доходы от реализации перешедшего к страховщику в 

соответствии с действующим      законодательством      права      требования      

страхователя (выгодоприобретателя) к лицам, ответственным за 

причиненный 

ущерб; 

8) суммы   санкций   за   неисполнение   условий   договоров   

страхования, признанные должником добровольно либо по решению суда; 

9) вознаграждения за оказание услуг страхового агента, брокера; 

10) вознаграждения, полученные страховщиком за оказание услуг 

сюрвейера (осмотр принимаемого в страхование имущества и выдачу 

заключений об оценке страхового риска) и аварийного комиссара 

(определение причин, характера и размеров убытков при страховом 

событии); 

11) суммы   возврата   части   страховых   премий   (взносов)   по   

договорам 

перестрахования в случае их досрочного прекращения; 

12) другие доходы, полученные при осуществлении страховой 

деятельности. 

В состав расходов по страховым операциям согласно ст. 294 НК РФ входят  

следующие: 

1) суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах), формируемые на основании 

законодательства   о   страховании   в   порядке,   утвержденном   

Минфином 

2) страховые    выплаты   по   договорам    страхования,    

сострахования   и перестрахования. В целях главы 25 НК РФ к страховым 

выплатам относятся 

выплаты рент,  аннуитетов,  пенсий и прочие выплаты,  предусмотренные  

условиями договора страхования; 

3) суммы    страховых    премий    (взносов)    по    рискам,    

переданным    в перестрахование       (применительно       к      договорам       

перестрахования, 

заключенным российскими  страховыми организациями  с  российскими и 

иностранными перестраховщиками;  

4) вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования; 

5) суммы    процентов    на   депо    премий   по   рискам,    

переданным   в перестрахование; 

6) вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 

7) возврат части страховых премий (взносов), а также выкупных сумм 

по 

договорам   страхования,   сострахования   и   перестрахования   в   

случаях, 

предусмотренных законодательством и (или) условиями договора; 

8) вознаграждения за оказание услуг страхового агента и (или) 

страхового 
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брокера; 

9) расходы  по  оплате  организациям  или  отдельным  

физическим лицам оказанных ими услуг, связанных со страховой 

деятельностью, в том числе: 

- медицинского обследования при заключении договоров страхования 

жизни и здоровья, если оплата такого медицинского обследования в 

соответствии с договорами осуществляется страховщиком; 

- детективных    услуг,    выполняемых    организациями,    имеющими 

лицензию    на    ведение    указанной   деятельности,    связанных   с 

установлением обоснованности страховых выплат; 

- услуг специалистов (в том числе экспертов, сюрвейеров, аварийных 

комиссаров, юристов), привлекаемых для оценки страхового риска, 

определения страховой стоимости имущества и размера страховой 

выплаты, оценки последствий страховых случаев, урегулирования 

страховых выплат; 

- услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), бланков 

строгой отчетности, квитанций и иных подобных документов; 

- услуг  организаций  за  выполнение  ими  письменных  поручений 

работников  по  перечислению  страховых  взносов  из  заработной 

платы путем безналичных расчетов; 

- услуг   организаций   здравоохранения   и   других   организаций   по 

выдаче   справок,   статистических   данных,   заключений   и   иных 

аналогичных документов; 

- инкассаторских услуг; 

10) другие расходы, непосредственно связанные со страховой 

деятельностью. 

Что касается иных налогов, предусмотренных налоговой системой 

Российской федерации, то у страховых организаций формирование 

налогооблагаемой базы по ним и налогообложение не имеют существенных 

особенностей. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности налогообложения НДС у страховщика 

2. Особенности налогообложения НДФЛ у страховщика 

3. Особенности налогообложения налогом на прибыль у страховщика 

4. Отражение в учете налогов у страховщика 
 

  

Тема 8: Бухгалтерская отчетность страховых организаций 

 

1.Порядок представления и состав отчетности 

Бухгалтерская отчетность страховой организации как единая система 

данных о финансовом положении организации, финансовых результатах 

ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении составляется на 
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основе данных бухгалтерского учета. 

Особенности    формирования    и    представления    отчетности    

страховых организаций    установлены    приказом    Минфина    России     

"О    формах бухгалтерской     отчетности     страховых     организаций     и     

отчетности, представляемой в порядке надзора" от 08.12.03 № 113н. Этим 

приказом определены: 

- состав   и   рекомендуемые    формы   годовой   и    промежуточной 

отчетности; 

- методические  указания  о  порядке  составления  и  представления 

отчетности. 

Страховые    организации    могут    самостоятельно    разрабатывать    

формы бухгалтерской отчетности с учетом принципа существенности 

показателей отчетности для пользователей и требования формирования 

достоверного и полного представления о финансовом положении 

страховой организации, финансовых результатах ее деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении. 

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может 

повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 

принимаемые на основе отчетной информации. Страховая организация 

вправе признать существенной сумму, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %. 

Порядок     представления     отчетности     страховых     организаций     

также специфичен. Для осуществления государственного финансового 

контроля отчетность представляется в Минфин России и 

территориальные органы страхового надзора.  Годовая и промежуточная 

бухгалтерская отчетность представляется внешним пользователям по 

общим правилам. 

В    состав    годовой    бухгалтерской    отчетности    страховой    

организации включаются: 

- бухгалтерский баланс страховой организации (форма № 1-страхов 

щик); 

- отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма № 2- 

страховщик); 

- отчет об изменениях капитала страховой организации (форма № 3- 

страховщик); 

- отчет о движении денежных средств страховой организации (форма 

№ 4-страховщик); 

- приложение   к   бухгалтерскому   балансу   страховой   организации 

(форма № 5-страховщик); 

- пояснительная записка; 

- аудиторское       заключение,       подтверждающее       достоверность 

бухгалтерской отчетности страховой организации. 

Кроме того, в порядке надзора представляются следующие 

формы отчетности: 
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- отчет о платежеспособности страховой организации (форма № 6- 

страховщик); 

- отчет о размещении страховых резервов (форма № 7-страховщик); 

- отчет о страховых резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни (форма № 8-страховщик); 

- отчет   об   использовании   средств   резервов   предупредительных 

мероприятий (форма № 9-страховщик); 

- отчет об операциях перестрахования (форма № 10-страховщик); 

- информация по операционному сегменту (форма № 11-страховщик); 

- информация    о   дочерних   и   зависимых   обществах   страховой 

организации (форма № 12-страховщик);  

- информация     о     филиалах     и     представительствах     страховой 

организации (форма № 13-страховщик). 

Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. 

Для страховых медицинских организаций разработаны и 

рекомендованы формы, учитывающие особенности их деятельности. Так, 

страховые организации, осуществляющие обязательное медицинское 

страхование, представляют специальные формы отчетности: 

- отчет о прибылях и убытках страховой медицинской организации по 

обязательному медицинскому страхованию (форма № 2а-страховщик); 

- отчет   о   движении   денежных   средств   страховой   медицинской 

организации по обязательному медицинскому страхованию (форма 

№ 4а-страховщик); 

- отчет    о    размещении    страховых    резервов    по    обязательному 

медицинскому страхованию (форма № 7а-страховщик). 

Эти формы отчетности дополнительно включаются в состав годовой 

или промежуточной отчетности страховых организаций вместе с другими 

формами.  

Отметим также, что теперь страховые организации в составе 

промежуточной бухгалтерской отчетности (за первое полугодие) обязаны 

представить в Минфин России копию публикации бухгалтерского баланса 

и отчета о прибылях и убытках предыдущего года с указанием даты и 

источника публикации. 

2.Формирование и раскрытие информации в формах бухгалтерской 

отчетности 

Бухгалтерский баланс 

Эта форма отчетности страховых организаций в отношении 

большинства показателей формируется так же, как для иных коммерческих 

организаций. Особенностью формы является необходимость раскрытия в 

составе дебиторской и кредиторской задолженности обособленно 

задолженности по видам страховых операций (страхование, перестрахование, 
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сострахование). Так, в группе статей "Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования" показывается задолженность 

страхователей, страховых агентов, состраховщиков по страховым 

премиям (взносам), а также задолженность представителей страховой 

организации заключившей договор обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, по рассмотрению 

требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению. X ^
к
 
ci
 

По группе статей "Дебиторская задолженность по операциям 

перестрахования" показывается задолженность перестрахователей и 

перестраховщиков по договорам перестрахования. В частности, по этой 

группе статей перестрахователи показывают задолженность за 

перестраховщиками по сумме вознаграждения и тантьем, а также по доле в 

убытках. Перестраховщики по этой группе статей показывают задолженность 

за перестрахователями по сумме страховых премий и процентов на депо 

премий. 

В группе статей "Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, 

сострахования" показывается задолженность страховой организации перед 

страхователями, страховыми агентами, состраховщиками по расчетам, 

связанным с заключением договоров страхования, сострахования. 

По группе статей "Кредиторская задолженность по операциям  

перестрахования" показывается кредиторская задолженность 

перестрахователей и перестраховщиков по договорам перестрахования. 

В частности, по этой группе статей перестрахователи показывают 

задолженность перед перестраховщиками по сумме страховых премий и 

процентов на депо премий, перестраховщики — задолженность перед 

перестрахователями по сумме вознаграждения и тантьем, а также по доле в 

убытках. 

Обособленно должны быть представлены сумма депо премий по 

принятым на перестрахование рискам, удержанная перестрахователем (в 

активе баланса), и задолженность по депо премий перед 

перестраховщиками по рискам, переданным в перестрахование (в пассиве 

баланса). Это связано с тем, что данные средства учитываются на 

балансе перестраховщика, но являются средствами перестрахователя в 

соответствии с условиями договора перестрахования. 

В    активе    баланса    (раздел    I    "Активы")    в    составе    статей    

"Доля перестраховщиков в страховых резервах" отражается доля 

перестраховщиков в резервах по страхованию жизни, резерве 

незаработанной премии и в резервах убытков (резерве заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗУ) и резерве произошедших, но 

незаявленных убытков (РПНУ), определенная в соответствии с условиями 

договоров перестрахования. 

При формировании показателей активов страховой организации по 

статье "Инвестиции"  необходимо  обеспечить  соответствие  показателей 

данным формы № 7 "Отчет о размещении страховых резервов". 
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В    пассиве    баланса    (раздел    Ш    "Страховые   резервы")   

раскрывается информация о резервах по страхованию жизни, резервах 

незаработанной премии,   резервах  убытков  (РЗУ,  РПНУ)  и  других  

страховых  резервах. 

Обособленно     должны     быть     показаны     резервы     по     

обязательному медицинскому   страхованию.   Следует   обратить   внимание,   

что   резервы предупредительных      мероприятий      показываются      в      

разделе      IV 

"Обязательства". 

Отчет о прибылях и убытках 

Показатели этой формы отчетности формируются таким образом, 

чтобы пользователи получили необходимую информацию по страховым 

операциям (в том числе  по  страхованию жизни и иным  видам)  с 

учетом рисков, принятых (переданных) в перестрахование. 

В   отчете   о   прибылях  и  убытках  рекомендуется  выделять  и  

раздельно раскрывать как минимум следующие показатели: 

- страховые премии (взносы); 

- выплаты по договорам страхования; 

- изменение резервов по страхованию жизни; 

- изменение резерва незаработанной премии; 

- состоявшиеся убытки — нетто-перестрахование; 

- изменение резервов убытков; 

- изменение других страховых резервов; 

- отчисления от страховых премий; 

- расходы по ведению страховых операций; 

- доходы и расходы по инвестициям; 

- управленческие расходы; 

- операционные доходы и расходы, кроме связанных с инвестиция 

ми; 

- внереализационные доходы и расходы; 

- .финансовый результат от операций по страхованию жизни; 

- финансовый   результат   от   операций   страхования   иного,   чем 

страхование жизни. 

Страховые премии, выплаты по договорам страхования, 

изменение страховых резервов и расходы по ведению страховых 

операций показываются раздельно по страхованию жизни и страхованию 

иному, чем страхование жизни (всего, переданные перестраховщикам и 

разница между ними (нетто-перестрахование). 

Операционные доходы и расходы в отчете о прибылях и убытках 

(раздел III) представлены двумя группами: 

- доходы (расходы) по инвестициям; 

- операционные доходы (расходы), кроме связанных с инвестициями. 

В    составе    показателей    "Доходы    по    инвестициям"    и    "Расходы    по 

инвестициям" показываются суммы доходов в виде процентов, доходов от  
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участия   в   других   организациях,   разница   между   оценкой   финансовых 

вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей 

оценкой финансовых вложений и прочие доходы, полученные от вложений в 

активы, отражаемые в бухгалтерском балансе страховой организации по  

группе статей "Инвестиции", и связанные с ними суммы расходов. 

Кроме   того,   в   расходах   по   инвестициям   также   отражаются   

расходы, связанные с получением доходов по инвестициям, отраженных 

по группе статей "Доходы по инвестициям". 

Все  иные  операционные доходы  и расходы  формируют вторую  

группу показателей. 

В частности, в составе показателя "Операционные доходы, кроме 

связанных с инвестициями" отражаются: 

- проценты   за  использование   кредитной   организацией   денежных 

средств,   находящихся   на  счете   организации   в   этой   кредитной 

организации,   а   также   суммы   процентов   по   депо   премий   у 

перестрахователей; 

- вознаграждения за оказание услуг страхового агента, сюрвейера,  

аварийного комиссара, представителя по выполнению полномочий 

другой страховой организации, заключившей договор обязательного 

страхования         гражданской         ответственности         владельцев 

транспортных средств, по рассмотрению требований потерпевших о 

страховых выплатах и их Осуществлению; 

- вознаграждения   от   страховщиков   по   договорам   сострахования; 

суммы по суброгации; 

- положительный    результат    от    операций     по     обязательному 

медицинскому страхованию; 

- прочие операционные доходы. 

В составе показателя "Операционные расходы, кроме связанных с 

инвестициями" отражаются: 

- причитающиеся  в  соответствии  с  договорами  к  уплате  суммы 

процентов     по     облигациям,     за     предоставление     страховой 

организации в пользование денежных средств (кредитов, займов), по 

задолженности перед перестраховщиками по депо премий; 

- отрицательный     результат     от     операций     по     обязательному 

медицинскому страхованию; 

- расходы,    связанные    с    оказанием    услуг    страхового    агента, 

сюрвейера, аварийного комиссара, представителя по выполнению 

полномочий другой страховой организации, заключившей договор 

обязательного       страхования       гражданской       ответственности 

владельцев транспортных средств,  по рассмотрению требований 

потерпевших о страховых, выплатах и их осуществлению; 

- расходы по суброгации;    

- вознаграждения состраховщику по договорам сострахования; 

- прочие операционные расходы. 
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Отчет о движении денежных средств 

Эта форма отчетности по своим показателям и структуре аналогичен 

форме отчетности коммерческих структур и формируется по трем 

направлениям: текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Текущей деятельностью считается деятельность страховой 

организации, связанная с проведением страхования, сострахования и 

перестрахования и осуществлением затрат, необходимых для их проведения. 

Инвестиционной деятельностью считается деятельность страховой 

организации, связанная с осуществлением финансовых вложений 

(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговые, 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

предоставление другим организациям займов и т. п.); приобретением 

земельных участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, 

нематериальных активов и других активов, а также их продажей; с 

осуществлением собственного строительства. 

Финансовой деятельностью считается деятельность страховой 

организации, в результате которой изменяется величина и состав 

собственного капитала организации, заемных средств. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Формы отчетности страховой организации 

2. Особенность бухгалтерского баланса страховщика 

3. Особенность отчета о прибылях и убытках страховщика 

4. Формы отчетности медицинской страховой организации. 
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