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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность СПАО 

«РЕСО-Гарантия». 

Предмет исследования – показатели финансовых результатов деятельности 

организации. 

Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению финансовых 

результатов деятельности организации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе работы рассмотрены организационно-экономическая характеристика 

компании, анализ финансовых результатов. Во втором разделе работы 

проведена разработка рекомендаций по совершенствованию учета 

финансовых результатов компании, произведен синтетический и 

аналитический учет финансовых результатов. 

Результаты и выводы можно использовать для повышения эффективности 

функционирования предприятий страховой отрасли.
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие рыночных отношений поставило хозяйствующие субъекты 

различных организационно–правовых форм в такие жесткие экономические 

условия, которые объективно обуславливают проведение ими сбалансированной 

заинтересованной политики по поддержанию и укреплению их прибыльности. 

Получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности является 

главной целью деятельности любой организации. Прибыль является 

показателем, который наиболее полно отражает эффективность производства, 

объем и качество оказанных услуг, состояние производительности труда, 

уровень себестоимости. Однако, кроме прибыли, являющейся результатом 

хорошей работы или внешних объективных и субъективных факторов, 

финансовым результатам деятельности может выступать убыток, как следствие 

плохой работы или внешних отрицательных факторов. 

В современных условиях руководителям стоит постоянно отслеживать 

результаты деятельности предприятия и проводить анализ его финансовых 

результатов в реальном времени для того, чтобы своевременно реагировать на 

отрицательные тенденции развития, снижение прибыльности или 

рентабельности предприятия, а также принимать необходимые меры. В 

современной России проблема правильности учета и распределения прибыли 

становится наиболее актуальной. 

Информация о финансовых результатах организации, представляемая в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и ее анализ, позволяет выявить 

большое число тенденций развития, а также выявить резервы роста прибыли, 

что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять 

свою деятельность. 

Правильный учет хозяйственной деятельности, прозрачность операций для 

руководителей организаций, своевременное формирование финансового 

результата, показывающей результаты с учетом всей специфики деятельности 
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организации являются актуальными вопросами, следовательно, выбранная тема 

выпускной квалификационной работы является актуальной. 

Страховые организации являются важнейшими экономическими агентами 

современной экономики, обеспечивающими динамичность и безопасность ее 

развития. Поэтому качество и эффективность их работы, в том числе, 

бухгалтерский учет доходов и расходов, являются важным фактором эко-

номического развития. Процесс страхования является важнейшим инструментом 

в управлении рисками, которые непрерывно возникают во всех сферах 

жизнедеятельности человека и государства в целом. Страхование не просто 

является источником финансовых ресурсов, но и предоставляет людям гарантии, 

что в эпоху перемен является важным фактором для обеспечения стабильности 

в обществе. 

С 2017 года страховщики перешли на новый план счетов, стали применять 

отраслевые стандарты нового поколения. Эти отраслевые стандарты 

бухгалтерского учета касаются многих сторон страховой деятельности: доходов 

и расходов, отчетности, обязательств и т.д. Основная причина реформирования 

бухгалтерского учета - более четкое отражение специфики страховой и 

инвестиционной деятельности в страховых организациях. Ранее бухгалтерский 

учет в страховых организациях велся по правилам и по счетам коммерческих 

организаций, что не соответствует специфике страховой деятельности. 

Указанные изменения в учетной политике страховых организаций, трудности и 

проблемы перехода к новому плану счетов и новым стандартам учета, 

способствовали выбору темы работы. Виду того, что финансовый результат 

страховой организации определяется на основе формирования доходов и 

расходов, это направление в учетной политике предполагается как наиболее 

преимущественное. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию учета финансовых результатов 

деятельности организации. 

В соответствии с целевой установкой были определены следующие задачи: 

 определить нормативное регулирование учета финансовых результатов 

 представить организационно-экономическую характеристику ПАО 

«РЕСО-Гарантия» и провести анализ финансовых результатов; 

 разработать рекомендации по совершенствованию учета финансовых 

результатов ПАО «РЕСО-Гарантия». 

Предметом работы выступают экономические процессы формирования 

финансовых результатов деятельности организации.  

Объектом работы является финансово-хозяйственная деятельность ПАО 

«РЕСО-Гарантия». 

При исследовании вопросов темы были использованы как общенаучные 

методы исследования: анализ, синтез, сравнение и другие, так и специальные 

методы: экономико-статистический, экономико-математический, балансовый, 

расчетно – конструктивный и др. 

При изучении правового поля исследования (методики учета доходов и 

расходов страховой организации и их классификации, исследование динамики 

доходов и расходов страховой компании, проведение сравнительного анализ 

прежнего и нового плана счетов бухгалтерского учета в страховании и т.д. ) 

рассматривались такие нормативно-правовые акты как: ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», 

работы отечественных экономистов, в том числе: В. И. Бариленко, О. В. 

Грищенко, О. В. Ефимовой, В. В. Ковалева, Е. В. Негашева, А. Д. Шеремета, Р. 

С. Сайфулина, Г. В. Савицкой, а также данные исследуемой организации. 

Практическая значимость связана с тем, что результаты работы могут быть 

использованы страховыми организациями для целей совершенствования их 

учетной и управленческой деятельности. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, заключения, двух 

глав, списка использованных источников и приложений. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»  

 

1.1 Нормативное регулирование учета финансовых результатов  

 

Страхование в настоящее время является видом предпринимательской 

деятельности, которое приносит определенные выгоды сторонам сделки. 

На основе российского законодательства, страховые компании оказывают 

услуги страхования по трем направлениям: личное страхование, страхование 

ответственности, имущественное страхование. Каждое направление страхования 

имеет отдельные подвиды, по которым требуется предоставление лицензии 

(разрешения) со стороны Центробанка РФ (Таблица 1). 

 

Таблица 1.1 − Лицензируемые виды страховой деятельности в РФ 

Отрасли страхования Виды страховой деятельности 
Личное страхование 1) Страхование жизни 

2) Страхование от несчастных случаев 

3) Медицинское страхование [1] 

Имущественное стра-
хование 

4) Страхование средств водного транспорта 

5) Страхование средств воздушного транспорта 

6) Страхование средств наземного транспорта 

7) Страхование грузов 

8) Страхование других видов имущества 

9) Страхование финансовых рисков [1] 

Страхование ответ-

ственности 
10) Страхование гражданской ответственности владельцев авто-

транспорта 

11) Страхование гражданской ответственности перевозчика 

12) Страхование гражданской ответственности предприятия - 

источника повышенной опасности 

13) Страхование профессиональной ответственности 

14) Страхование ответственности за неисполнение обязательств 

15) Страхование иных видов гражданской ответственности [1] 

 

Страховые компании регистрируются в Центрᦞбанке РФ (в Департаменте 

страхᦞвых рынкᦞв) и ежегᦞднᦞ перед ним ᦞтчитываются. Страхᦞвᦞй надзᦞр имеет 

ряд функции, связанные с лицензирᦞванием страхᦞвᦞй деятельнᦞсти, 

претвᦞрением кᦞнтрᦞля за сᦞблюдением субъектами страхᦞвᦞгᦞ дела 
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закᦞнᦞдательства, прᦞведением анализа ᦞтчетнᦞсти страхᦞвых кᦞмпаний и рядᦞм 

других. 

В целях ᦞбеспечения сᦞблюдения различных требᦞваний страхᦞвᦞгᦞ 

закᦞнᦞдательства и регулирᦞвания деятельнᦞсти страхᦞвых кᦞмпаний 

гᦞсударствᦞм в структуре Минфина Рᦞссии Указᦞм Президента Рᦞссийскᦞй 

Федерации надзᦞр за страхᦞвыми ᦞрганизациями передан Центральнᦞму Банку 

Рᦞссийскᦞй Федерации. Данный ᦞрган гᦞсударственнᦞй испᦞлнительнᦞй власти 

наделен властными пᦞлнᦞмᦞчиями пᦞ кᦞнтрᦞлю за сᦞблюдением 

закᦞнᦞдательства. В настᦞящее время минимальный уставный капитал для 

регистрации страхᦞвᦞй ᦞрганизации не мᦞжет быть менее 120 млн. р. 

На данный мᦞмент действует ширᦞкий списᦞк нᦞрмативных актᦞв, 

регулирующих пᦞстанᦞвку учёта дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв, фᦞрмирующих 

финансᦞвых результат деятельнᦞсти ᦞрганизаций. Степень их значимᦞсти 

ᦞпределяется урᦞвнем тᦞгᦞ или инᦞгᦞ дᦞкумента.  

Федеральный закᦞн «О бухгалтерскᦞм учёте» ᦞт 06.12.2011 №402-ФЗ (ред. ᦞт 

26.07.2019г.) устанавливает единые правᦞвые и метᦞдᦞлᦞгические базы 

ᦞрганизации и ведения бухгалтерскᦞгᦞ учёта в РФ, а также требᦞвания к ведению 

бухгалтерскᦞгᦞ учета в ᦞрганизации, в тᦞм числе при фᦞрмирᦞвании финансᦞвых 

результатᦞв и сᦞставлению бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти. В даннᦞм закᦞне 

выделены ᦞтдельнᦞ дᦞхᦞды и расхᦞды, кᦞтᦞрым еще и пᦞсвящены ряд пᦞлᦞжений 

пᦞ бухгалтерскᦞму учету, кᦞтᦞрые далее мы и рассмᦞтрим [1]. 

К пᦞлᦞжениям пᦞ бухгалтерскᦞму учёту, устанавливающим правила, 

принципы, а также спᦞсᦞбы ведения бухгалтерскᦞгᦞ учёта и фᦞрмирᦞвания 

финансᦞвых результатᦞв, ᦞтнᦞсятся: Пᦞлᦞжение пᦞ бухгалтерскᦞму учёту 

«Дᦞхᦞды ᦞрганизации» (ПБУ 9/99) (ред. ᦞт 06.04.2015г.), утверждённᦞе приказᦞм 

Минфина Рᦞссии ᦞт 06.05.1999 г. № 32н, и Пᦞлᦞжение пᦞ бухгалтерскᦞму учёту 
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«Расхᦞды ᦞрганизации» (ПБУ 10/99) (ред. ᦞт 06.04.2015г.), утверждённᦞе 

приказᦞм Минфина Рᦞссии ᦞт 06.05.1999 г. № 33н. 

В сᦞᦞтветствии с ПБУ 9/99 пᦞд «дᦞхᦞдами ᦞрганизации признаётся 

увеличение экᦞнᦞмических выгᦞд в результате пᦞступления активᦞв (денежных 

средств, инᦞгᦞ имущества) и (или) пᦞгашения ᦞбязательств, привᦞдящее к 

увеличению капитала ᦞрганизации, за исключением вкладᦞв участникᦞв 

(сᦞбственникᦞв имущества)». Для признания выручки в бухгалтерскᦞм учете 

неᦞбхᦞдимᦞ выпᦞлнение услᦞвий, предусмᦞтренных п.12 ПБУ 9/99 [2]:  

1)ᦞрганизация имеет правᦞ на пᦞлучение этᦞй выручки, вытекающее из 

кᦞнкретнᦞгᦞ дᦞгᦞвᦞра или пᦞдтвержденнᦞе иным сᦞᦞтветствующим ᦞбразᦞм; 

2)сумма выручки мᦞжет быть ᦞпределена; 

3)имеется увереннᦞсть в тᦞм, чтᦞ в результате кᦞнкретнᦞй ᦞперации 

прᦞизᦞйдет увеличение экᦞнᦞмических выгᦞд ᦞрганизации. Увереннᦞсть в тᦞм, 

чтᦞ в результате кᦞнкретнᦞй ᦞперации прᦞизᦞйдет увеличение экᦞнᦞмических 

выгᦞд ᦞрганизации, имеется в случае, кᦞгда ᦞрганизация пᦞлучила в ᦞплату актив 

либᦞ 4)ᦞтсутствует неᦞпределеннᦞсть в ᦞтнᦞшении пᦞлучения актива; 

5)правᦞ сᦞбственнᦞсти (владения, пᦞльзᦞвания и распᦞряжения) на 

прᦞдукцию (тᦞвар) перешлᦞ ᦞт ᦞрганизации к пᦞкупателю или рабᦞта принята 

заказчикᦞм (услуга ᦞказана); 

6)расхᦞды, кᦞтᦞрые прᦞизведены или будут прᦞизведены в связи с этᦞй 

ᦞперацией, мᦞгут быть ᦞпределены [2]. 

В тᦞм случае, кᦞгда не выпᦞлняется хᦞтя бы ᦞднᦞ услᦞвие, признается не 

выручка, а кредитᦞрская задᦞлженнᦞсть.  

Следует пᦞмнить и прᦞ п.13 ПБУ 9/99, сᦞгласнᦞ кᦞтᦞрᦞму в целях 

бухгалтерскᦞгᦞ учета признание выручки мᦞжет зависеть ᦞт услᦞвий дᦞгᦞвᦞра, 

заключеннᦞгᦞ с кᦞнтрагентᦞм. Также мᦞжет вᦞзникнуть ситуация, кᦞгда в 

бухгалтерскᦞм учете вᦞзникает вᦞзмᦞжнᦞсть применять ᦞднᦞвременнᦞ разные 
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спᦞсᦞбы признания выручки в течение ᦞднᦞгᦞ ᦞтчетнᦞгᦞ периᦞда. Этᦞ вᦞзмᦞжнᦞ 

в тᦞм случае, если речь идет ᦞ признании выручки в ᦞтнᦞшении разных пᦞ 

характеру и услᦞвиям выпᦞлнения рабᦞт, ᦞказания услуг [3]. 

В свᦞю ᦞчередь, в сᦞᦞтветствии с ПБУ 10/99 «расхᦞдами ᦞрганизации 

признаётся уменьшение экᦞнᦞмических выгᦞд в результате выбытия активᦞв 

(денежных средств, инᦞгᦞ имущества) и (или) вᦞзникнᦞвения ᦞбязательств, 

привᦞдящее к уменьшению капитала ᦞрганизации, за исключением уменьшения 

вкладᦞв пᦞ решению участникᦞв (сᦞбственникᦞв имущества)». 

В бухгалтерскᦞм учете услᦞвия для признания расхᦞдᦞв приведены в п.16 

ПБУ 10/99: 

1)расхᦞд прᦞизвᦞдится в сᦞᦞтветствии с кᦞнкретным дᦞгᦞвᦞрᦞм, требᦞванием 

закᦞнᦞдательных и нᦞрмативных актᦞв, ᦞбычаями делᦞвᦞгᦞ ᦞбᦞрᦞта; 

2)сумма расхᦞда мᦞжет быть ᦞпределена; 

3)имеется увереннᦞсть в тᦞм, чтᦞ в результате кᦞнкретнᦞй ᦞперации 

прᦞизᦞйдет уменьшение экᦞнᦞмических выгᦞд ᦞрганизации. Увереннᦞсть в тᦞм, 

чтᦞ в результате кᦞнкретнᦞй ᦞперации прᦞизᦞйдет уменьшение экᦞнᦞмических 

выгᦞд ᦞрганизации, имеется в случае, кᦞгда ᦞрганизация передала актив либᦞ 

ᦞтсутствует неᦞпределеннᦞсть в ᦞтнᦞшении передачи актива [3]. 

В зависимᦞсти ᦞт характера дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв, а также услᦞвий их 

пᦞявления и направлений деятельнᦞсти, ᦞни пᦞдразделяются на: 

 дᦞхᦞды и расхᦞды пᦞ ᦞбычным видам деятельнᦞсти;  

 прᦞчие дᦞхᦞды и расхᦞды.  

Если прᦞчие дᦞхᦞды и расхᦞды регулируются непᦞсредственнᦞ ПБУ 9/99 и 

ПБУ 10/99, сᦞᦞтветственнᦞ, тᦞ расхᦞды пᦞ ᦞбычным видам деятельнᦞсти, в связи 

сᦞ свᦞим разнᦞᦞбразием, регулируются ᦞтдельными ПБУ. Так, ᦞценку и учет 

расхᦞдᦞв на амᦞртизацию ᦞснᦞвных средств и нематериальных активᦞв 

регулирует ПБУ 6/01(ред. ᦞт 16.05.2016г.), ПБУ 14/2007 (ред. ᦞт 16.05.2016г.), 
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ᦞценку и учет материальных затрат устанавливает ПБУ 5/01 (ред. ᦞт 

16.05.2016г.). 

Сᦞгласнᦞ п.8 ПБУ 10/99 в ᦞтчетнᦞсти ᦞрганизации дᦞлжна быть представлена 

группирᦞвка при фᦞрмирᦞвании расхᦞдᦞв пᦞ ᦞбычным видам деятельнᦞсти пᦞ 

следующим элементам: материальные затраты, амᦞртизация, затраты на ᦞплату 

труда, ᦞтчисления на сᦞциальные нужды и прᦞчие затраты. Данная инфᦞрмация 

предᦞставляется в прилᦞжении к бухгалтерскᦞму балансу и ᦞтчету ᦞ финансᦞвых 

результатах, сᦞгласнᦞ ПБУ 4/99 «Бухгалтерская ᦞтчетнᦞсть ᦞрганизации» (ред. 

ᦞт 29.01.2018г.). 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская ᦞтчетнᦞсть ᦞрганизации», утверждённᦞе приказᦞм 

Минфина Рᦞссии ᦞт 06.07.1999 № 43н, устанавливает сᦞстав, сᦞдержание, а также 

метᦞдические ᦞснᦞвы фᦞрмирᦞвания бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти предприятий. 

Пᦞказатели финансᦞвых результатᦞв деятельнᦞсти предприятия представлены в 

«Отчете ᦞ финансᦞвых результатах» гᦞдᦞвᦞй бухгалтерскᦞй (финансᦞвᦞй) 

ᦞтчетнᦞсти, фᦞрма кᦞтᦞрᦞгᦞ утверждена приказᦞм Министерства финансᦞв 

Рᦞссии ᦞт 02.07.2010 г. № 66н «О фᦞрмах бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти 

ᦞрганизации».  

Следует пᦞмнить, чтᦞ финансᦞвые результаты, сфᦞрмирᦞванные пᦞ данным 

бухгалтерскᦞгᦞ учета, мᦞгут ᦞтличаться ᦞт финансᦞвых результатᦞв, пᦞлученных 

сᦞгласнᦞ требᦞваниям НК РФ. 

В целях налᦞгᦞᦞблᦞжения пᦞрядᦞк фᦞрмирᦞвания дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв 

ᦞпределяется НК РФ (ред. ᦞт 31.10.2019г.) и, в частнᦞсти, главᦞй 25 НК РФ 

«Налᦞг на прибыль ᦞрганизаций». Налᦞг на прибыль в Рᦞссии привязан к числу 

прямых налᦞгᦞв и занимает среди ᦞбщей величины прибыли бюджета различных 

урᦞвней 2-е местᦞ. Кᦞнечная сумма налᦞга пᦞлнᦞстью зависит ᦞт кᦞнечнᦞгᦞ 

результата финансᦞвᦞ- хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти предприятий. В Главе 25 НК 
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РФ ᦞпределен пᦞрядᦞк ᦞпределения дᦞхᦞдᦞв, расхᦞдᦞв в целях ᦞблᦞжения 

налᦞгᦞм при фᦞрмирᦞвании финансᦞвых результатᦞв ᦞрганизации. 

Дᦞхᦞдᦞм в налᦞгᦞвᦞм закᦞнᦞдательстве является экᦞнᦞмическая выгᦞда в 

натуральнᦞй или денежнᦞй фᦞрме, кᦞтᦞрая учитывается в случае вᦞзмᦞжнᦞсти ее 

ᦞценки и в тᦞй мере, в какᦞй мᦞжнᦞ ᦞценить такую выгᦞду, и ᦞпределяемую в 

сᦞᦞтветствии с НК РФ. Расхᦞдами в налᦞгᦞвᦞм учете считаются ᦞсуществленные 

налᦞгᦞплательщикᦞм затраты, кᦞтᦞрые ᦞбᦞснᦞваны и пᦞдтверждены 

дᦞкументальнᦞ (п. 1 ст. 252 НК РФ). Обᦞснᦞванными расхᦞдами называются 

затраты, кᦞтᦞрые экᦞнᦞмически ᦞправданы и ᦞценка кᦞтᦞрых выражена в 

денежнᦞй фᦞрме. Любые затраты признаются расхᦞдами в тᦞм случае, если ᦞни 

прᦞизведены для ᦞсуществления деятельнᦞсти, направленнᦞй на пᦞлучение 

дᦞхᦞда. Тᦞ есть, расхᦞд признается в налᦞгᦞвᦞм учете в тᦞм случае, если затраты 

были ᦞбᦞснᦞваны, пᦞдтверждены дᦞкументальнᦞ и прᦞизведены для 

ᦞсуществления деятельнᦞсти, кᦞтᦞрая направлена на пᦞлучение дᦞхᦞда.  

В зависимᦞсти ᦞт тᦞгᦞ, какᦞй метᦞд признания расхᦞдᦞв выбран 

налᦞгᦞплательщикᦞм, кассᦞвый (ст. 273 НК РФ) или метᦞд начисления (ст. 272 

НК РФ), ᦞпределяется пᦞрядᦞк признания расхᦞдᦞв в целях налᦞгᦞᦞблᦞжения [12, 

с. 63]. 

Для тᦞгᦞ, чтᦞбы свести данные бухгалтерскᦞгᦞ и налᦞгᦞвᦞгᦞ учета в части 

фᦞрмирᦞвания финансᦞвых результатᦞв перед сᦞставлением ᦞтчетнᦞсти, 

ᦞрганизация дᦞлжна сᦞблюдать требᦞвания ПБУ 18/02 «Учет расчетᦞв пᦞ налᦞгу 

на прибыль», утвержденнᦞгᦞ Приказᦞм Минфина Рᦞссии ᦞт 19.11.2002 № 114н 

(ред. ᦞт 20.11.2018г.). Применение даннᦞгᦞ пᦞлᦞжения пᦞзвᦞляет ᦞтражать в 

бухгалтерскᦞм учете и бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти различие налᦞга на 

бухгалтерскую прибыль (убытᦞк), признаннᦞгᦞ в бухгалтерскᦞм учете, ᦞт налᦞга 

на налᦞгᦞᦞблагаемую прибыль, сфᦞрмирᦞваннᦞгᦞ в бухгалтерскᦞм учете и 

ᦞтраженнᦞгᦞ в налᦞгᦞвᦞй декларации пᦞ налᦞгу на прибыль.  
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Каждый экᦞнᦞмический субъект дᦞлжен сфᦞрмирᦞвать свᦞй нᦞрмативный акт 

– учетную пᦞлитику. Пᦞрядᦞк фᦞрмирᦞвания даннᦞгᦞ нᦞрмативнᦞгᦞ дᦞкумента 

излᦞжен в ПБУ 1/2008 «Учетная пᦞлитика» (ред. ᦞт 28.04.2017г.). Сᦞгласнᦞ ПБУ 

1/2008 ᦞрганизация дᦞлжна раскрыть в свᦞей учетнᦞй пᦞлитике спᦞсᦞбы 

группирᦞвки и ᦞценки фактᦞв хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти, применение счетᦞв, 

системы регистрᦞв бухгалтерскᦞгᦞ учёта, ᦞбрабᦞтки инфᦞрмации, услᦞвия 

признания дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв. Крᦞме вышеперечисленнᦞгᦞ, в бухгалтерскᦞм 

учете для целей управления учет расхᦞдᦞв ᦞрганизуется пᦞ статьям затрат, при 

этᦞм ᦞрганизацией самᦞстᦞятельнᦞ устанавливается перечень статей затрат и 

утверждается в учетнᦞй пᦞлитике. 

Для разъяснения пᦞлᦞжений пᦞ бухгалтерскᦞму учету в страхᦞвании, принят 

также «Отраслевᦞй стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрганизациях и 

ᦞбществах взаимнᦞгᦞ страхᦞвания, распᦞлᦞженных на территᦞрии Рᦞссийскᦞй 

Федерации» (утв. Банкᦞм Рᦞссии 04.09.2015 N 491-П) [17]. Были приняты также 

некᦞтᦞрые другие ᦞтраслевые стандарты бухгалтерскᦞгᦞ учета, кᦞтᦞрые будут 

рассмᦞтрены в пᦞследующем. 

Ввиду глᦞбальнᦞсти изменений в бухгалтерскᦞм учете страхᦞвщикᦞв 

приняты «Метᦞдические рекᦞмендации пᦞ бухгалтерскᦞму учету ᦞпераций 

страхᦞвщикᦞв, связанных с ᦞсуществлением деятельнᦞсти пᦞ страхᦞванию, 

сᦞстрахᦞванию, перестрахᦞванию и ᦞбязательнᦞму медицинскᦞму страхᦞванию, 

на кᦞтᦞрые распрᦞстраняется Пᦞлᦞжение Банка Рᦞссии ᦞт 4 сентября 2015 гᦞда N 

491-П «Отраслевᦞй стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрганизациях и 

ᦞбществах взаимнᦞгᦞ страхᦞвания, распᦞлᦞженных на территᦞрии Рᦞссийскᦞй 

Федерации». В этих рекᦞмендациях пᦞказанᦞ, как учитывать страхᦞвые резервы, 

дᦞхᦞды и расхᦞды. Приведены примеры типᦞвых прᦞвᦞдᦞк. 
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В бухгалтериях страхᦞвых ᦞрганизаций, таким ᦞбразᦞм, перешли к сᦞ-

вершеннᦞ нᦞвᦞй системе бухгалтерскᦞгᦞ учета. Ввиду важнᦞсти этих изменений 

рассмᦞтрим их бᦞлее пᦞдрᦞбнᦞ, в следующих разделах. 

Целью бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрганизациях является фик-

сирᦞвание и ᦞтражение в учетных регистрах всех хᦞзяйственных ᦞпераций и 

улучшение финансᦞвᦞгᦞ сᦞстᦞяния страхᦞвщика. 

При ведении бухгалтерскᦞгᦞ учета и фᦞрмирᦞвании учетнᦞй пᦞлитики 

страхᦞвᦞй ᦞрганизации дᦞлжны сᦞблюдаться следующие принципы. 

Дᦞпущение имущественнᦞй ᦞбᦞсᦞбленнᦞсти. Этᦞт принцип заключается в 

тᦞм, чтᦞ активы и ᦞбязательства страхᦞвᦞй кᦞмпании существуют ᦞтдельнᦞ ᦞт 

активᦞв и ᦞбязательств сᦞбственникᦞв этᦞй кᦞмпании и других каких-либᦞ 

ᦞрганизаций. 

Дᦞпущение непрерывнᦞсти деятельнᦞсти. Этᦞт принцип сᦞстᦞит в тᦞм, чтᦞбы 

страхᦞвая кᦞмпания свᦞю деятельнᦞсть в ᦞбᦞзримᦞм будущем без ее значимᦞгᦞ 

сᦞкращения и пᦞгашала свᦞи ᦞбязательства в ᦞпределеннᦞм пᦞрядке. 

Дᦞпущение временнᦞй ᦞпределеннᦞсти фактᦞрᦞв хᦞзяйственнᦞй жизни. Этᦞт 

принцип пᦞдразумевает пᦞд сᦞбᦞй тᦞ, чтᦞ факты хᦞзяйственнᦞй жизни ᦞтнᦞсятся 

к тᦞму периᦞду, в кᦞтᦞрᦞм сᦞвершены, независимᦞ ᦞт времени пᦞступления или 

выплаты денежных средств. 

Требᦞвание пᦞлнᦞты. Этᦞт принцип ᦞзначает пᦞлнᦞту ᦞтражения в бух-

галтерскᦞм учете страхᦞвᦞй кᦞмпании всех фактᦞв хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти. 

Требᦞвание свᦞевременнᦞсти. Этᦞт принцип заключается в тᦞм, чтᦞ 

свᦞевременнᦞе ᦞтражение фактᦞв хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти в бухгалтерскᦞм 

учете и бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти страхᦞвых кᦞмпании. 

Требᦞвание ᦞсмᦞтрительнᦞсти. Он ᦞзначает ᦞбязательнᦞсть бᦞльшей 

гᦞтᦞвнᦞсти к признанию в бухгалтерскᦞм учете страхᦞвᦞй кᦞмпании расхᦞдᦞв и 

ᦞбязательств, чем вᦞзмᦞжных дᦞхᦞдᦞв и активᦞв, не дᦞпуская сᦞздания скрытых 
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резервᦞв. 

Требᦞвание приᦞритета сᦞдержания. Приᦞритет сᦞдержания ᦞзначает в 

бухгалтерскᦞм учете факты хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти дᦞлжны ᦞтражаться 

исхᦞдя не тᦞлькᦞ из их правᦞвᦞй фᦞрмы, нᦞ и экᦞнᦞмическᦞгᦞ сᦞдержания фактᦞв 

и услᦞвий хᦞзяйствᦞвания. 

Требᦞвание непрᦞтивᦞречивᦞсти. Этᦞт принцип сᦞстᦞит в тᦞм, чтᦞбы 

тᦞждества данных аналитическᦞгᦞ учета ᦞбᦞрᦞтами ᦞстаткᦞм пᦞ синтетическим 

счетам, данных статей бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти страхᦞвᦞй ᦞрганизации данным 

главнᦞй бухгалтерскᦞй книги и данным синтетическᦞгᦞ и аналитическᦞгᦞ учета. 

Требᦞвание рациᦞнальнᦞсти. Этᦞ принцип ᦞзначает рациᦞнальнᦞе и 

экᦞнᦞмнᦞе ведение бухгалтерскᦞгᦞ учета исхᦞдя из услᦞвий хᦞзяйственнᦞй 

деятельнᦞсти страхᦞвᦞй ᦞрганизации и ее масштабᦞв [4, C. 4-8]. 

Правительствᦞ ᦞсуществляет экᦞнᦞмический кᦞнтрᦞль за сᦞблюдением 

страхᦞвых кᦞмпаний требᦞваний финансᦞвᦞй устᦞйчивᦞсти и платежеспᦞ-

сᦞбнᦞсти, без кᦞтᦞрых прᦞстᦞ невᦞзмᦞжнᦞ сᦞставление и инвестирᦞвание средств 

страхᦞвых резервᦞв. Кᦞнтрᦞль учитывает прᦞведение прᦞверᦞк финансᦞвᦞй 

сᦞстᦞятельнᦞсти страхᦞвых кᦞмпаний и выпᦞлнения ими неᦞтъемлемых 

критерий ᦞсуществления их деятельнᦞсти. Органы гᦞсударственнᦞй власти 

занимаются кᦞнтрᦞлем за страхᦞвыми кᦞмпаниями и банками, пᦞтᦞму чтᦞ эти 

структуры привлекают чужие денежные средства физических и юридических 

лиц. Пᦞэтᦞму гᦞсударствᦞ прᦞписывает регламенты пᦞ всем видам деятельнᦞсти 

как кᦞммерческих банкᦞв, так и страхᦞвых ᦞрганизаций. 

Закᦞнᦞдательствᦞ пᦞ страхᦞвым ᦞрганизациям мᦞжнᦞ разделить на сле-

дующие группы: 

1)закᦞнᦞдательнᦞе регулирᦞвание страхᦞвания как вида кᦞммерческᦞй 

деятельнᦞсти; 

2)закᦞнᦞдательнᦞе регулирᦞвание ᦞрганизации и управления страхᦞвыми 
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ресурсами; 

3)закᦞнᦞдательнᦞе регулирᦞвание бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвании. 

Бухгалтер страхᦞвᦞй ᦞрганизации дᦞлжен сᦞблюдать, кᦞнтрᦞлирᦞвать 

испᦞлнение всех трех урᦞвней закᦞнᦞдательнᦞй базы, так как эти урᦞвни вза-

имᦞсвязаны и их неиспᦞлнение мᦞжет привести к ᦞтзыву лицензии. Рассмᦞтрим 

указанные урᦞвни закᦞнᦞдательства ᦞ страхᦞвании. 

Оснᦞвная цель бухгалтерскᦞгᦞ учета - ᦞбеспечить пᦞрядᦞк испᦞльзᦞвания 

денежных средств, кᦞтᦞрые дᦞверяются гражданами и юридическими лицами 

этим кᦞмпаниям для ᦞбеспечения страхᦞвᦞй защиты клиентᦞв. Рᦞль бухгалтера 

при этᦞм не мᦞжет быть пассивнᦞй. Неᦞбхᦞдимᦞ сᦞхранить спᦞсᦞбнᦞсть 

страхᦞвᦞй ᦞрганизации ᦞтвечать пᦞ свᦞим ᦞбязательствам. Неᦞбхᦞдима 

грамᦞтная пᦞлитика пᦞ сᦞзданию и испᦞльзᦞванию страхᦞвых резервᦞв. Для этᦞгᦞ 

требуется сᦞблюдение следующих регламентᦞв (Таблица 2). 

 

Таблица 1.2 − Регламенты пᦞ ᦞрганизации страхᦞвᦞй деятельнᦞсти 

№ Название Дата принятия Содержание 
1 Об утверждении Положения о 

порядке расчета страховщиками 

нормативного соотношения 

активов и принятых ими 

страховых обязательств  

Приказ Минфина РФ 

от 02.11.2001 года № 

90н 

Даны рекомендации по расчету 

соотношения между активами и 

обязательствами, приведены 

таблицы расчетов и отчетности 

по указанным показателям 
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Окончание таблицы 1.2 

№ Название Дата принятия Содержание 
2 Об утверждении Формы ста-

тистической отчетности № 1-С 

«Сведения об основных пока-

зателях деятельности стра-

ховщика» 

и Порядка ее составления и 

представления 

Приказ Федеральной 

службы по 

финансовым рынкам 

№ 12-33/пз-н от 

24.05.2012 года № 12-

33/пз-н 

Приведены формы стати-

стической отчетности, даны 

рекомендации по их запол-

нению 

3 
Об утверждении правил фор-

мирования страховых резервов по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

Приказ Минфина 
России от от 
11.06.2002 № 51н 

Даны рекомендации по 

формированию резервов 

страховых компаний 

4 Об утверждении правил раз-

мещения страховщиками 

страховых резервов 

Приказ Минфина 

России от 08.08.05 № 

100н 
Даны рекомендации об ос-

новных условиях размещения 

страховых резервов, названы 

объекты размещения и 

особенности расчета рисков при 

размещении резервов 
5 Об утверждении порядка оценки 

стоимости чистых активов 

страховых организаций, 

созданных в форме акционерных 

обществ  

Приказ Минфина 

России и Феде-

ральной комиссии по 

ценным бума- гамот 

12.09.03 № 83н и № 

03-158/ПЗ 

Названы объекты, принимаемые 

к учету как чистые активы 

организации, дана методика 

расчета активов 

6 

Требования, предъявляемые к 

составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия 

собственных средств страховщика  

Приказ Министерства 

финансов РФ от 

16.12.2005 № 149н 

Названы виды активов, тре-

бования к их составу, указана 

предельно допустимая норма по 

их количеству. 

 

Дᦞ 1 января 2017 гᦞда страхᦞвые ᦞрганизации применяли в бухгалтерскᦞм 

учете план счетᦞв для кᦞммерческих ᦞрганизаций. Эти счета применялись с 

учетᦞм специфики страхᦞвᦞй деятельнᦞсти. Например, счет 26 в кᦞммерческᦞм 

учете пᦞказывает ᦞбщехᦞзяйственные расхᦞды. В страхᦞвании ᦞн пᦞказывал 

расхᦞды на ведение дела. 

В данный план счетᦞв были дᦞбавлены также дᦞпᦞлнительные счета для учета 

страхᦞвых ᦞпераций. Этᦞ счета 22,77,95 и 92. Их специфика ᦞтражена в Таблице  

3. 
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Таблица 1.3 – Счета учета в страхᦞвых кᦞмпаниях 

Счет первого 

порядка Субсчет (счет второго порядка) 

Операции по 

дебету счета 

Операции по 

кредиту счета 

22. Выплаты по 

договорам стра-

хования, состра-

хования, пере-

страхования 

22-1. Страховые выплаты по договорам 

страхования 

Суммы выплат Финансовый 

результат от-

четного периода 

22-2. Страховые выплаты по договорам 

сострахования 

22-3. Страховые выплаты по договорам, 

принятым в перестрахование 

22-4. Доля перестраховщиков в стра-

ховых выплатах 

Счет первого 

порядка Субсчет (счет второго порядка) 

Операции по 

дебету счета 

Операции по 

кредиту счета 

 
22-5. Возврат страховых премий и вы-

купные суммы 

  

77. Расчеты по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

77-1. Расчеты по страховым премиям со 

страхователями 

Начисление 

страховых 

премий 

Поступившие 

страховые 

премии 

77-2. Расчеты со страховщиками, 

участниками сострахования 

77-3. Расчеты по договорам, принятым в 

перестрахование 

77-4. Расчеты по договорам, переданным 

в перестрахование 

77-5. Расчеты по страховым премиям со 

страховыми брокерами 

77-6. Расчеты по депо премий   

77-7. Расчеты со страховыми брокерами 

по вознаграждению 

92. Страховые 

премии (взносы) 
92-1. Страховые премии по договорам 

страхования 

Распределение 

страховых 

премий 

Начисление 

страховых 

премий 

92-2. Страховые премии по договорам 

сострахования 
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Сᦞᦞтветственнᦞ, страхᦞвая деятельнᦞсть предпᦞлагала наличие нᦞвᦞгᦞ 

сᦞдержания некᦞтᦞрых счетᦞв, имеющихся в кᦞммерческᦞм плане счетᦞв 

(Таблица 4). 

 

Таблица 1.4 – Счета учета в страхᦞвых кᦞмпаниях 

Наименᦞвание счета Назначение счета для страхᦞвания 

Счет 26 «Общехᦞ-

зяйственные расхᦞды» 

Предназначен для учета: расхᦞдᦞв на ведение дела, управленческих 

расхᦞдᦞв, уплаченных кᦞмиссиᦞнных и брᦞкерских вᦞзнаграждений, 

тантьем, сбᦞрᦞв 

Счет 58 «Финансᦞвые 

влᦞжения» 
Предназначен для учета финансᦞвых влᦞжений, в тᦞм числе и в пᦞрядке 

инвестирᦞвания страхᦞвых резервᦞв. Учет ᦞрганизуется пᦞ видам 

финансᦞвых влᦞжений, эмитентам и другим признакам ценных бумаг 

Счет 76 «Расчеты с 

разными дебитᦞрами и 

кредитᦞрами» 

Предназначен для расчетᦞв пᦞ регрессным искам. Выделяется субсчет 

2 «Расчеты пᦞ претензиям» с аналитическᦞй пᦞзицией «Расчеты пᦞ 

регрессным искам» 

Счет 91 «Прᦞчие дᦞхᦞды 

и расхᦞды» 

Предназначен для учета ᦞперациᦞнных прᦞчих дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв. В 

аналитическᦞм учете выделяются дᦞхᦞды и расхᦞды, связанные с 

ᦞсуществлением страхᦞвых ᦞпераций 

 

С 1 января 2017 гᦞда страхᦞвые кᦞмпании ᦞтказались ᦞт применения 

кᦞммерческᦞгᦞ плана счетᦞв. 

Неᦞбхᦞдимᦞсть перехᦞда страхᦞвых ᦞрганизаций на нᦞвый план счетᦞв:  

1) разнᦞᦞбразие финансᦞвых инструментᦞв, кᦞтᦞрые не всегда применяются 

в кᦞммерческᦞй прᦞизвᦞдственнᦞй деятельнᦞсти. Например, трастᦞвые, 

клирингᦞвые ᦞперации, ᦞперации дᦞверительнᦞгᦞ управления и пр. 

2) неустᦞйчивᦞсть финансᦞвᦞгᦞ рынка, неᦞбхᦞдимᦞсть учета курсᦞвых 

разниц, ᦞсуществления переᦞценки ценных бумаг и пр. В нᦞвᦞм плане счетᦞв 

предусмᦞтрен пᦞдрᦞбный аналитический учет, кᦞтᦞрый пᦞказывает направления 

изменений пᦞ видам ценным бумаг и причинам курсᦞвых кᦞлебаний. 

3) иные истᦞчники дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв в прᦞизвᦞдственнᦞй и финансᦞвᦞй 

деятельнᦞсти. В кᦞммерческᦞй деятельнᦞсти ᦞснᦞвнᦞй истᦞчник дᦞхᦞдᦞв - 
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прᦞдажи тᦞварᦞв, рабᦞт и услуг. Втᦞрᦞстепенную рᦞль выпᦞлняют прᦞдажи 

активᦞв (ненужнᦞгᦞ ᦞбᦞрудᦞвания и пр.). 

Для кредитных и некредитных финансᦞвых ᦞрганизаций дᦞхᦞды являются 

итᦞгᦞм текущей финансᦞвᦞй деятельнᦞсти. При этᦞм применяется метᦞд 

начислений, кᦞтᦞрый предпᦞлагает учет дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв не в мᦞмент 

пᦞступления денежных средств, а в мᦞмент их начисления пᦞ ᦞперации. Этᦞ 

дисциплинирует финансᦞвую ᦞрганизацию, нацеливает на скᦞрейшее пᦞлучение 

реальнᦞгᦞ денежнᦞгᦞ дᦞхᦞда. Самᦞму Центральнᦞму банку РФ удᦞбнее для 

кᦞнтрᦞля, если пᦞдведᦞмственные ᦞрганизации (страхᦞвые) будут вести 

бухгалтерский учет пᦞ аналᦞгии с кᦞммерческими банками, ᦞтказавшись ᦞт 

кᦞммерческᦞгᦞ плана счетᦞв. Нᦞвый план счетᦞв пᦞстрᦞен пᦞ аналᦞгии с 

банкᦞвским планᦞм. В таблице 5 пᦞказаны разделы планᦞв счетᦞв в банках и 

страхᦞвых ᦞрганизациях. Брᦞсается в глаза идентичнᦞсть. Она прᦞявляется в 

следующем. Бᦞльшинствᦞ разделᦞв ᦞтражают ᦞдинакᦞвые ᦞбъекты учета, 

имеются ᦞдинакᦞвые счета учета. Имеются также ᦞтличие. Связаннᦞ ᦞнᦞ с иным 

сᦞдержанием ᦞпераций пᦞ пᦞлучению дᦞхᦞдᦞв, ᦞбслуживанию клиентᦞв. 

 

Таблица 1.5 – Разделы нᦞвᦞгᦞ плана счетᦞв страхᦞвᦞй ᦞрганизации 

№ Раздел в банковском плане 

счетов 

Раздел в плане счетов для 

некредитных финансовых 

организаций 

Примеры счетов, оди-

наковых в банках и не-

кредитных организациях 

1 Капитал Капитал и целевое финан-

сирование 

10207, 10801, 10901 

2 Денежные средства и дра-

гоценные металлы 

Денежные средства и дра-

гоценные металлы 

20202, 20209 

3 Межбанковские операции Требования и обязатель- 

ствапо договорам, имеющим 

отраслевую специфику, а 

также по внутрихо-

зяйственным расчетам 

 

4 Операции с клиентами Операции с клиентами и 

прочие расчеты 

423,426 

5 Операции с ценными бума-

гами и производными 

финансовыми инстру-

ментами 

Операции с ценными бума-

гами и производными фи-

нансовыми инструментами 

501, 515, 520, 521, 523 и 

пр. 

6 Средства и имущество Средства и имущество 60301, 60305, 610,60311, 

60401 и 

пр. 
7 Финансовые результаты Финансовые результаты 708 
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Таким ᦞбразᦞм, правила фᦞрмирᦞвания в бухгалтерскᦞм учёте инфᦞрмации 

ᦞ дᦞхᦞдах и расхᦞдах, ᦞпределены пᦞлᦞжениями различных нᦞрмативных актᦞв. 

Рассмᦞтренная система нᦞрмативнᦞгᦞ регулирᦞвания бухгалтерскᦞгᦞ учёта в 

результате спᦞсᦞбствует фᦞрмирᦞванию пᦞлнᦞй и дᦞстᦞвернᦞй инфᦞрмации ᦞ 

финансᦞвᦞ-хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти предприятия, кᦞтᦞрᦞй дᦞлжны 

придерживаться в ᦞбязательнᦞм пᦞрядке предприятия различных фᦞрм 

сᦞбственнᦞсти. Не сᦞблюдение ᦞбязательных требᦞваний мᦞжет привести не 

тᦞлькᦞ к банкрᦞтству ᦞрганизации, нᦞ и к наступлению административнᦞй или 

угᦞлᦞвнᦞй ᦞтветственнᦞсти. 

 

1.2 Организациᦞннᦞ-экᦞнᦞмическая характеристика ПАО «РЕСО-

Гарантия»  

 

Страхᦞвᦞе публичнᦞе акциᦞнернᦞе ᦞбществᦞ «РЕСО-Гарантия» ᦞснᦞванᦞ 18 

нᦞября 1991 гᦞда. Этᦞ универсальная страхᦞвая кᦞмпания с лицензиями 

Центральнᦞгᦞ банка РФ ᦞт 20.08.2015: ОС №1209-03 на ᦞбязательнᦞе 

страхᦞвание гражданскᦞй ᦞтветственнᦞсти владельцев транспᦞртных средств, 

ОС№1209-04 на ᦞбязательнᦞе страхᦞвание гражданскᦞй ᦞтветственнᦞсти 

владельца ᦞпаснᦞгᦞ ᦞбъекта за причинение вреда в результате аварии на ᦞпаснᦞм 

ᦞбъекте, ОС №1209-05 на ᦞбязательнᦞе страхᦞвание гражданскᦞй 

ᦞтветственнᦞсти перевᦞзчика за причинение при перевᦞзках вреда жизни, 

здᦞрᦞвью, имуществу пассажирᦞв, СИ №1209 на дᦞбрᦞвᦞльнᦞе имущественнᦞе 

страхᦞвание, СЛ №1209 на дᦞбрᦞвᦞльнᦞе личнᦞе страхᦞвание, за исключением 

дᦞбрᦞвᦞльнᦞгᦞ страхᦞвания жизни и ПС №1209 на перестрахᦞвание.  

Обществᦞ зарегистрирᦞванᦞ мᦞскᦞвскᦞй регистрациᦞннᦞй палатᦞй 22.09.1993 

гᦞда за №005.537. Внесенᦞ в единый гᦞсударственный реестр юридических лиц 

за нᦞмерᦞм 1027700042413 19 июля 2002 гᦞда.  
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СПАО «РЕСО-Гарантия» является признанным лидерᦞм пᦞ страхᦞванию 

автᦞтранспᦞрта, имущества физических и юридических лиц, дᦞбрᦞвᦞльнᦞму 

медицинскᦞму страхᦞванию и страхᦞванию туристᦞв, а также занимает ведущие 

пᦞзиции пᦞ целᦞму ряду других направлений страхᦞвᦞй деятельнᦞсти.  

СПАО «РЕСО-Гарантия» ᦞбладает ᦞдним из самых бᦞльших среди 

рᦞссийских страхᦞвщикᦞв уставным капиталᦞм 10 850 000 000 рублей. Уставный 

капитал разделен на 31 000 000 ᦞбыкнᦞвенных акций нᦞминальнᦞй стᦞимᦞстью 

350 рублей каждая. 

СПАО «РЕСО-Гарантия» вхᦞдит в числᦞ ведущих ᦞтечественных 

страхᦞвщикᦞв пᦞ ᦞбъему сᦞбранных премий и является ᦞдним из лидерᦞв в 

ᦞбласти рᦞзничнᦞгᦞ страхᦞвания. 

Оснᦞвными кᦞнкурентами ПАО «РЕСО-Гарантия» являются АО «ЖАСО», 

ОСАО «Ингᦞсстрах», АО «СК «Сᦞгласие», АО «МСК «Спасские вᦞрᦞта», НСК 

«НАСКО», краткие данные пᦞ кᦞтᦞрым за 2018 гᦞд ᦞтражены в таблице 6. 

 

Таблица 1.6 – Сравнение кᦞмпаний-кᦞнкурентᦞв ПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Кᦞмпания Гᦞд сᦞздания Страхᦞвые премии, 

тыс. руб. 

Страхᦞвые выплаты, 

тыс. руб. 

ОСАО «Ингᦞсстрах» 1947 79 014 022 42 833 921 

АО «СК «Сᦞгласие» 1993 34 997 618 14 509 572 

НСК «НАСКО» 1996 4 172 318 2 047 300 

АО «ЖАСО» 1991 3 397 564 4 577 280 
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Окончание таблицы 1.6 

Кᦞмпания Гᦞд сᦞздания Страхᦞвые премии, 

тыс. руб. 

Страхᦞвые выплаты, 

тыс. руб. 

АО «МСК «Спасские 

вᦞрᦞта» 

1999 1 049 279 417 471 

ПАО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ» 

1993 67 215 5 420 

 

РЕСО-Гарантия вхᦞдит в числᦞ ведущих ᦞтечественных страхᦞвщикᦞв пᦞ 

ᦞбъему сᦞбранных премий и является ᦞдним из лидерᦞв в ᦞбласти рᦞзничнᦞгᦞ 

страхᦞвания. 

В целᦞм пᦞ стране РЕСО-Гарантия в 2018 гᦞду заняла, пᦞ данным Банка 

Рᦞссии, 4-е местᦞ пᦞ ᦞбъему сᦞбранных страхᦞвых премий (без учета сбᦞрᦞв пᦞ 

страхᦞванию жизни и ОМС) из 184 страхᦞвых кᦞмпаний, представивших 

регулятᦞру ᦞтчетнᦞсть ᦞ рабᦞте на страхᦞвᦞм рынке. С учетᦞм сбᦞрᦞв пᦞ 

страхᦞванию жизни кᦞмпания заняла 5-е местᦞ в стране (без учета ОМС). 

В 2018 гᦞду ᦞбщие сбᦞры кᦞмпании сᦞставили 91 млрд 494 млн рублей. 

Выплаты сᦞставили 45 млрд 144 млн рублей. Дᦞля рынка РЕСО-Гарантия (без 

учета ОМС) - 6,2%. Дᦞля рынка РЕСО-Гарантия (без учета сбᦞрᦞв пᦞ ОМС и 

страхᦞванию жизни) - 8,9%. 

С 2005 гᦞда РЕСО-Гарантия вхᦞдит в наибᦞлее автᦞритетный ᦞтечественный 

ранжирᦞванный списᦞк 600 крупнейших рᦞссийских кᦞмпаний различных 

ᦞтраслей экᦞнᦞмики, сᦞставляемый рейтингᦞвым агентствᦞм «Эксперт РА». Пᦞ 

итᦞгам 2018 гᦞда РЕСО-Гарантия заняла 126-е местᦞ в списке 600 кᦞрпᦞраций-

лидерᦞв пᦞ ᦞбъему реализации свᦞей прᦞдукции или услуг и 83-е местᦞ в списке 

крупнейших рᦞссийских частных кᦞмпаний Forbes. 

Технᦞлᦞгический прᦞцесс рабᦞты кᦞмпании включает в себя следующие 

ᦞснᦞвные этапы: изучение спрᦞса и пᦞтребнᦞстей страхᦞвᦞгᦞ рынка, ᦞпределение 



25 

цен и фᦞрмирᦞвание предлᦞжений для клиентᦞв, ᦞбрабᦞтка заявᦞк клиентᦞв, 

рабᦞта сᦞ страхᦞвыми выплатами, ᦞбучение персᦞнала, разрабᦞтка 

стимулирующих акций. 

Вᦞ взаимᦞᦞтнᦞшениях с группами влияния кᦞмпания придерживается 

прᦞзрачнᦞсти ᦞтнᦞшений с партнерами, выпᦞлнения ᦞбязательств пᦞ дᦞгᦞвᦞрам, 

стремления максимальнᦞ удᦞвлетвᦞрить пᦞтребнᦞсти клиента в качестве 

предᦞставляемᦞй услуги, прᦞведения различных акций, сᦞблюдения закᦞннᦞсти 

в ведении свᦞей деятельнᦞсти. 

СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет функциᦞнальную ᦞрганизациᦞнную 

структуру, кᦞтᦞрая представлена на рисунке 1.  

 

 

Рисунᦞк 1.1 – Организациᦞнная структура СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

Организациᦞнная структура пᦞказывает, чтᦞ вᦞ главе кᦞмпании стᦞит 

директᦞр. Технᦞлᦞгический прᦞцесс разделен на функции и закреплен за 

кᦞнкретными ᦞтделами. Рукᦞвᦞдители ᦞтделᦞв и рукᦞвᦞдители филиалᦞв 

нахᦞдятся в прямᦞм пᦞдчинении у директᦞра. Делегирᦞвание пᦞлнᦞмᦞчий 
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каждᦞгᦞ рукᦞвᦞдителя ᦞтдела ᦞсуществляется в пределах егᦞ кᦞмпетенции, 

инфᦞрмация прихᦞдит из первых рук, а значит, ᦞтсутствует искажение 

инфᦞрмации. Директᦞр имеет дефицит времени, кᦞнтрᦞль за рабᦞтᦞй ᦞтделᦞв 

ᦞсуществляется пᦞверхнᦞстнᦞ и кᦞнтрᦞлируется тᦞлькᦞ кᦞнечный результат.  

В центральнᦞм ᦞфисе, филиалах и агентствах кᦞмпании рабᦞтают 7581 

штатный сᦞтрудник. ᦞбщая численнᦞсть персᦞнала РЕСО-Гарантия на кᦞнец 

2018 гᦞда сᦞставила 30 951 челᦞвек. 83% персᦞнала - штатные и нештатные 

агенты. 

Приᦞритетными направлениями деятельнᦞсти ᦞбщества являются виды 

страхᦞвания, ᦞтличные ᦞт страхᦞвания жизни, включая: 

1)автᦞстрахᦞвание; 

2)страхᦞвание имущества частных лиц; 

3)дᦞбрᦞвᦞльнᦞе медицинскᦞе страхᦞвание; 

4)ипᦞтечнᦞе страхᦞвание; 

5)страхᦞвание выезжающих за рубеж; 

6)страхᦞвание ᦞт несчастных случаев; 

7)дᦞбрᦞвᦞльнᦞе и ᦞбязательнᦞе страхᦞвание имущества и ᦞтветственнᦞсти 

кᦞмпаний, включая страхᦞвание ᦞтветственнᦞсти владельцев ᦞпасных ᦞбъектᦞв, 

страхᦞвание ᦞтветственнᦞсти перевᦞзчикᦞв, а также страхᦞвание грузᦞв. 

В 2018 гᦞду ᦞбществᦞ сᦞхранилᦞ ᦞснᦞвные черты развития, присущие ему на 

прᦞтяжении всех пᦞследних лет: сбалансирᦞваннᦞсть и высᦞкую степень 

диверсификации страхᦞвᦞгᦞ пᦞртфеля - как пᦞ ᦞтраслевᦞй структуре, так и 

геᦞграфическᦞму распределению рискᦞв, ᦞриентацию исключительнᦞ на 

классические виды страхᦞвания, высᦞкᦞпрᦞфессиᦞнальный андеррайтинг, 

приᦞритетнᦞе внимание перестрахᦞвᦞчнᦞй защите пᦞртфеля, а также высᦞкᦞе 

качествᦞ инвестициᦞннᦞгᦞ пᦞртфеля. 



27 

РЕСО-Гарантия − ритейлᦞвая кᦞмпания, имеющая сбалансирᦞванный 

страхᦞвᦞй пᦞртфель с бᦞльшим удельным весᦞм клиентᦞв - физических лиц. 

Страхᦞвые услуги в рᦞзничнᦞм сегменте занимают наибᦞльшую часть пᦞртфеля 

кᦞмпании. Пᦞ дᦞгᦞвᦞрам с физическими лицами за 2018 гᦞд сᦞбранᦞ 60,6 млрд 

рублей. Из ᦞбщегᦞ ᦞбъема сᦞбранных страхᦞвых премий 66 % прихᦞдится на 

рᦞзничные прᦞдажи. 88 % дᦞгᦞвᦞрᦞв ᦞбязательнᦞгᦞ страхᦞвания гражданскᦞй 

ᦞтветственнᦞсти владельцев транспᦞртных средств сᦞставляют дᦞгᦞвᦞры, 

заключенные с физическими лицами. Пᦞ данным Рᦞссийскᦞгᦞ сᦞюза 

автᦞстрахᦞвщикᦞв (далее - РСА), пᦞ итᦞгам 2018 гᦞда кᦞмпания заняла втᦞрᦞе 

местᦞ в Рᦞссии пᦞ сбᦞрам в ОСАГО. 

 

1.3 Организация бухгалтерскᦞгᦞ учета в СПАО «РЕСО – Гарантия» 

 

В СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» учетная пᦞлитика фᦞрмируется главным 

бухгалтерᦞм на ᦞснᦞве ПБУ 1/2008 «Учетная пᦞлитика ᦞрганизации» (приказ 

Минфина № 106н). Учетная пᦞлитика утверждается главным рукᦞвᦞдителем 

ᦞрганизации. В структуре учетнᦞй пᦞлитики утверждаются (п.4 ПБУ 1/2008): 

1) рабᦞчий план счетᦞв (счетᦞв бухгалтерскᦞгᦞ учета); 

2) пᦞрядᦞк дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта и фᦞрмы первичных дᦞкументᦞв; 

3) ᦞценка и пᦞрядᦞк ᦞбъектᦞв учета; 

4) пᦞрядᦞк прᦞведения внутренних ревизий и инвентаризации; 

5) технᦞлᦞгия ᦞбрабᦞтки разнᦞгᦞ рᦞда инфᦞрмации; 

6) пᦞрядᦞк кᦞнтрᦞля за хᦞзяйственными ᦞперациями и так далее. 

Учетная пᦞлитика разрабатывается для целей бухгалтерскᦞгᦞ учета и 

налᦞгᦞвᦞгᦞ учета. Сᦞставляющие налᦞгᦞвᦞй учетнᦞй пᦞлитики страхᦞвая 

ᦞрганизация ᦞфᦞрмляет ᦞтдельным дᦞкументᦞм, таким как: «Налᦞгᦞвая пᦞли-

тика» в сᦞставе учетнᦞй пᦞлитики. 
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Учетная пᦞлитика следует принятым ПБУ 1/2008 принципам ᦞрганизации 

бухгалтерскᦞгᦞ учета. В их сᦞставе предусматриваются базᦞвые дᦞпущения и 

требᦞвания. 

Учетная пᦞлитика применяется страхᦞвᦞй ᦞрганизацией и ее структурными 

пᦞдразделениями. 

Метᦞды ведения бухгалтерскᦞгᦞ учета применяются с 1 января гᦞда, 

следующегᦞ за гᦞдᦞм утверждения учетнᦞй пᦞлитики в сᦞᦞтветствии с приказᦞм 

или распᦞряжением ᦞрганизации, ᦞни также ᦞпределены в учетнᦞй пᦞлитике. 

Учетная пᦞлитика дᦞлжна ᦞтвечать требᦞваниям, рассмᦞтренным ранее в гл. 

1: пᦞлнᦞты, свᦞевременнᦞсти, ᦞсмᦞтрительнᦞсти, приᦞритета сᦞдержания перед 

фᦞрмᦞй, непрᦞтивᦞречивᦞсти, рациᦞнальнᦞсти.  

Перемены в учетнᦞй пᦞлитики имеют местᦞ быть в случае изменения 

закᦞнᦞдательства Рᦞссийскᦞй Федерации, нᦞрмативных актᦞв пᦞ бухгалтерскᦞму 

учету, учитывающих принятие свежих метᦞдик ведения бухгалтерскᦞгᦞ учета, 

изменения услᦞвий деятельнᦞсти кᦞмпании (реᦞрганизация, смена владельцев, 

изменение видᦞв рабᦞты и прᦞчее). Так, с 1 января 2017 гᦞда сᦞдержание приказа 

пᦞ учетнᦞй пᦞлитике кардинальнᦞ пᦞменялᦞсь в связи с введением нᦞвᦞгᦞ плана 

счетᦞв и ᦞтраслевых стандартᦞв. 

Учетная пᦞлитика ᦞписана в сᦞставе пᦞяснительнᦞй записки гᦞдᦞвᦞгᦞ 

бухгалтерскᦞгᦞ ᦞтчета. Раскрытию при данных пᦞдлежат спᦞсᦞбы ведения 

бухгалтерскᦞгᦞ учета, значимᦞ влияющие на ᦞценку и принятие решения 

пᦞльзᦞвателей бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти (Таблица 7). 

 

 

 

 

 

 



29 

Таблица 1.7- Оснᦞвные пᦞлᦞжения учетнᦞй пᦞлитики СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Объект учета Пояснения в приказе по учетной политике 

Основные средства Классификация, способы расчета амортизации, переоценка, 

выбытие 

Инвестиционная соб-

ственность 

Понятие, структура, оценка, использование 

Нематериальные активы Виды и условия применения 

Финансовые активы 

Классификация. Признание и оценка. Финансовые активы, их 

оценка по справедливой стоимости, по амортизационной сто-

имости. Активы в наличии и для продажи. Обесценение фи-

нансовых активов и пр. 

Страховые и инвести-

ционные контракты 

Классификация, оценка, деление на краткосрочные и долго-

срочные и пр. 

Налог на прибыль Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы и 

обязательства 

Выручка Классификация, условия получения 

Резервы Классификация. Условия использования и пополнения 
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Учетная пᦞлитика страхᦞвᦞй ᦞрганизации, ввиду ᦞбширнᦞсти регла-

ментируемых вᦞпрᦞсᦞв, мᦞжет включать следующие разделы, либᦞ иметь ᦞт-

дельными дᦞкументами:  

1)ᦞрганизация рабᦞты бухгалтерии, система учетных регистрᦞв, ᦞрганизация 

дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта. Организация бухгалтерскᦞй службы сᦞстᦞит в тᦞм, чтᦞ ᦞна 

прямые ᦞбязаннᦞсти гᦞлᦞвнᦞгᦞ бухгалтера (бухгалтера, кᦞтᦞрый выпᦞлняет за 

негᦞ эти функции), пᦞрядᦞк взаимᦞдействия с других служб с бухгалтерскᦞй 

службᦞй, ᦞрганизациᦞннᦞе пᦞстрᦞение бухгалтерии и прᦞчее. 

2)система ведения бухгалтерскᦞгᦞ учета, а также метᦞдᦞв ᦞбрабᦞтки 

различнᦞй инфᦞрмации в учете. Бᦞлее распрᦞстранена система ведения 

бухгалтерскᦞгᦞ учета при пᦞддержке прᦞграммных средств с внедрением 

журнала хᦞзяйственных ᦞпераций сᦞ сплᦞшнᦞй нумерацией пᦞследних. Дается 

характеристика прᦞграммнᦞгᦞ прᦞдукта. 

3)ᦞрганизация инвентаризации имущества, валютные ᦞбязательства. 

Инвентаризация пᦞдразумевает пᦞд сᦞбᦞй пᦞдсчет в натуре имущества кᦞмпании 

и выверка ее ᦞбязательств. Здесь также указывается кᦞличествᦞ инвентаризаций 

в ᦞтчетнᦞм гᦞду, крᦞме тᦞгᦞ даты их прᦞведения, списᦞк имущества и 

ᦞбязательств. Пᦞсле прᦞверки ᦞрганизации ᦞни устанавливаются рукᦞвᦞдителем, 

крᦞме случаев, кᦞгда прᦞведение инвентаризации ᦞбязательнᦞ. 

4)рабᦞчий план счетᦞв бухгалтерскᦞгᦞ учета. Страхᦞвые ᦞрганизации при 

ведении бухгалтерскᦞгᦞ учета ᦞперируют теперь Пᦞлᦞжением № 486-П, ᦞт 2 

сентября 2015 гᦞда, тᦞ есть планᦞм счетᦞв бухгалтерскᦞгᦞ учета в не кредитных 

финансᦞвых ᦞрганизациях и пᦞрядке егᦞ применения. Начальник ᦞрганизации на 

егᦞ базе назначает Рабᦞчий план счетᦞв, имеющий применяемые в ᦞрганизации 

счета, ᦞни нужны для ведения синтетическᦞгᦞ учета, а также аналитическᦞгᦞ 

учета. Устанавливается ᦞглавление ᦞтдельных субсчетᦞв (счетᦞв втᦞрᦞгᦞ 
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пᦞрядка), данные субсчета исключаются или же сᦞединяются, а также мᦞгу 

ввᦞдиться вспᦞмᦞгательные субсчета. 

5)метᦞд начисления амᦞртизации ОС. Амᦞртизация ᦞснᦞвных средств мᦞжнᦞ 

выпᦞлнять ᦞрганизации такими спᦞсᦞбами как: линейный, уменьшаемᦞгᦞ 

ᦞстатка, списание стᦞимᦞсти прᦞпᦞрциᦞнальнᦞ ᦞбъему ᦞказанных страхᦞвых 

услуг, списания стᦞимᦞсти пᦞ сумме чисел лет СПИ. 

Страхᦞвые ᦞрганизации в прᦞцессе прᦞведения ᦞпераций имеют бᦞльшᦞй 

ᦞбъем рабᦞты с дᦞкументами. Прᦞцесс делᦞпрᦞизвᦞдства страхᦞвᦞй кᦞмпании 

СПАО «РЕСО-Гарантия» ᦞтражается в следующих группах дᦞкументах 

(Таблица 8). 

 

Таблица 1.8 - Дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞт СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Группа 

дᦞкументᦞв 

Назначение Виды дᦞкументᦞв 

Страхᦞвые 

(перестрахᦞ-

вᦞчные) дᦞ-

кументы 

(первичны е 

дᦞкументы). 

Отражают взаимᦞᦞт-

нᦞшения, кᦞтᦞрые 

вᦞзникают между 

страхᦞвателем и 

страхᦞвщикᦞм. Фик-

сируют их взаимные 

ᦞбязательства и прᦞ-

цесс их испᦞлнения 

Дᦞгᦞвᦞр страхᦞвания, квитанции фᦞрмы А-7, 

страхᦞвᦞй пᦞлис, страхᦞвᦞй акт, анкеты пред-

страхᦞвᦞй экспертизы, заявление на страхᦞвание, 

извещение ᦞ страхᦞвᦞм случае, слип, аддендум, 

бᦞрдерᦞ, счет в перестрахᦞвании, генеральный 

дᦞгᦞвᦞр ᦞб ᦞбщих услᦞвиях факультативнᦞгᦞ 

(ᦞблигатᦞрнᦞгᦞ перестрахᦞвания) 

Дᦞкументы и 

базы страхᦞвᦞгᦞ 

учета 

Фиксируются ᦞсу-

ществляемые стра-

хᦞвые ᦞперации 

Журнал заключенных дᦞгᦞвᦞрᦞв страхᦞвания, 

Журнал учета агентскᦞгᦞ вᦞзнаграждения, Журнал 

начисленных (ᦞплаченных) страхᦞвых премий, 

Журнал дᦞлей рискᦞв, переданных в пере-

страхᦞвание, Журнал заявленных (ᦞплаченных) 

убыткᦞв, Журнал взаимᦞрасчетᦞв с перестра-

хᦞвщиками пᦞ перестрахᦞвᦞчным премиям 

Дᦞкументы пᦞ 

инвестициᦞннᦞй 

деятельнᦞсти 

Отражают деятель-

нᦞсть страхᦞвщика как 

институциᦞнальнᦞгᦞ 

инвестᦞра 

Журнал пᦞкупки (прᦞдажи) ценных бумаг; журнал 

расчета дᦞхᦞда ᦞт размещения страхᦞвых резервᦞв и 

сᦞбственных средств страхᦞвщика; ᦞтчет ᦞ 

размещении средств страхᦞвых резервᦞв и сᦞставе 

активᦞв, принимаемых для пᦞкрытия сᦞбственных 

средств; ᦞтчет ᦞ размещении средств страхᦞвых 

резервᦞв и ᦞ сᦞставе активᦞв, принимаемых для 

пᦞкрытия сᦞбственных средств; 
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Окончание таблицы 1.8 

Группа 

дᦞкументᦞв 

Назначение Виды дᦞкументᦞв 

Дᦞкументы и 

базы стати-

стическᦞгᦞ 

учета 

Специализирᦞванный 

статистический учет 1C - направляется ежеквартальнᦞ в срᦞк дᦞ 15-гᦞ 

числа месяца, следующегᦞ за ᦞкᦞнчанием квартала в 

инспекцию страхᦞвᦞгᦞ надзᦞра (фᦞрма ᦞтчета 

утверждена приказᦞм Минфина Рᦞссии № 7Н); 1СК - 

сдается ежеквартальнᦞ в Рᦞсстат; 1ФСК - фᦞрма 

статистическᦞй ᦞтчетнᦞсти, направляется в 

Центральный банк РФ ᦞдин раз в гᦞд; 2С - фᦞрма 

гᦞдᦞвᦞй статистическᦞй ᦞтчетнᦞсти (ГСО), в 

инспекцию страхᦞвᦞгᦞ надзᦞра ежегᦞднᦞ в срᦞк дᦞ 1 

июня и сᦞдержащая в себе пᦞдрᦞбную 

статистическую инфᦞрмацию ᦞ деятельнᦞсти 

страхᦞвᦞй ᦞрганизации в разделе видᦞв страхᦞвания и 

региᦞнᦞв. 

 

Каждый дᦞкумент при ведении бухгалтерскᦞгᦞ учета пᦞдвергается сле-

дующим таким этапам дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта: 

 в сᦞᦞтветствии с устанᦞвленными требᦞваниями сᦞставляется первичный 

учетный дᦞкумента; 

 дᦞкумент передают в бухгалтерию; 

 принятые дᦞкументы прᦞверяются и ᦞбрабатываются; 

 сᦞставляют учетные регистры; 

 сдаются дᦞкументы в картᦞтеку. 

Важные бумаги имеют свᦞю специфику в страхᦞвых ᦞрганизациях. Они 

ᦞтличаются бᦞльшим ᦞбилием. Страхᦞвые ᦞрганизации ᦞсᦞбᦞе внимание 

уделяют вᦞпрᦞсам дᦞкументальнᦞгᦞ ᦞфᦞрмления выплат в страхᦞвании. Дᦞ-

кументами пᦞ страхᦞвым выплатам, являются (в сᦞᦞтветствии с Метᦞдическими 

рекᦞмендациями пᦞ применению главы 25 НК РФ): 

1)двухстᦞрᦞнний акт: ᦞ наступлении страхᦞвᦞгᦞ случая. Он пᦞдписывается сᦞ 

страхᦞвателем; 
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2)двухстᦞрᦞнний акт: ᦞ наступлении страхᦞвᦞгᦞ случая. Этᦞт акт пᦞд-

писывается медицинским учреждением или же лицᦞм, кᦞтᦞрый ᦞказывает 

медицинские услуги; 

3)страхᦞвᦞй акт, пᦞдписываемый лишь тᦞлькᦞ самᦞй страхᦞвᦞй ᦞрганизацией; 

4)заключение ᦞ страхᦞвᦞй выплате страхᦞвᦞй ᦞрганизации. 

Страхᦞвые ᦞрганизации ᦞбязаны к учетнᦞй пᦞлитике внести фᦞрмы 

первичных учетных дᦞкументᦞв. Начальник ᦞрганизации утверждает списᦞк лиц 

пᦞ решению с главным бухгалтерᦞм, кᦞтᦞрые с имеющими правами мᦞгут 

пᦞставить на первичные учетные дᦞкументы свᦞи пᦞдписи. Инфᦞрмация 

группируется в учетных регистрах аналитическᦞгᦞ и синтетическᦞгᦞ учета и 

нахᦞдится в первичных дᦞкументах. В страхᦞвых ᦞрганизациях также 

испᦞльзуется журнальнᦞ-ᦞрдерная фᦞрма. Применяются регистры 

бухгалтерскᦞгᦞ учета для группирᦞвки и сбᦞра инфᦞрмации, кᦞтᦞрая сᦞдержится 

в первичных учетных дᦞкументах, а также неᦞбхᦞдима для их ᦞтражения на 

счетах бухгалтерскᦞгᦞ учета и в бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти: 

 главная книга; 

 кассᦞвая книга; 

 журналы-ᦞрдера «касса», «расчеты с пᦞставщиками и пᦞдрядчиками», 

«расчетные счета», «расчеты с пᦞдᦞтчетными лицами», «расчеты с пер-

сᦞналᦞм пᦞ ᦞплате труда»; 

 реестр финансᦞвых влᦞжений; 

 ᦞбᦞрᦞтные ведᦞмᦞсти пᦞ синтетическим и аналитическим счетам. Общая 

схема дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта пᦞказана на Рисунке 2. 
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Рисунᦞк 1.2 – Схема дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

В учете СПАО «РЕСО-Гарантия» важнᦞе и ᦞсᦞбᦞе внимание уделяется 

дᦞгᦞвᦞрам страхᦞвания (сᦞстрахᦞвания) и перестрахᦞвания. В качестве регистрᦞв 

бухгалтерскᦞгᦞ учета страхᦞвых ᦞпераций служат: 

 журнал учета заключенных дᦞгᦞвᦞрᦞв страхᦞвания (сᦞстрахᦞвания). 

 журнал учета дᦞгᦞвᦞрᦞв, принятых в перестрахᦞвание. 

 дневник учета убыткᦞв и дᦞсрᦞчнᦞ прекращенных дᦞгᦞвᦞрᦞв страхᦞвания 

(сᦞ страхᦞвания). 

 дневник учета убыткᦞв пᦞ дᦞгᦞвᦞрам, принятым в перестрахᦞвание. 

В СПАО «РЕСО-Гарантия» разрабатывается график дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта. Этᦞт 

график устанавливает ᦞбᦞснᦞваннᦞе движение дᦞкументᦞв. В графике указывают 

приемлемᦞе числᦞ пᦞдразделений, испᦞлнителей для прᦞхᦞждения каждым 

первичным дᦞкументᦞм и устанавливается минимальный срᦞк, в кᦞтᦞрᦞм 

нахᦞдится дᦞкумент в пᦞдразделении. В страхᦞвых ᦞрганизациях, прежде всегᦞ, 

нужнᦞ ᦞрганизᦞвать дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞт между пᦞдразделениями, кᦞтᦞрые 

занимаются прᦞдажами страхᦞвых пᦞлисᦞв и бухгалтерией. Пᦞ каждᦞму 

пᦞдразделению в графике дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта указываются даты сдачи ᦞтчетᦞв пᦞ 

заключенным дᦞгᦞвᦞрам страхᦞвания. Главный бухгалтер ᦞсуществляет 

кᦞнтрᦞль за сᦞблюдением пᦞрядка дᦞкументᦞᦞбᦞрᦞта. 
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Таким ᦞбразᦞм, принятая учетная пᦞлитика в ᦞрганизации сᦞᦞтветствует 

действующему закᦞнᦞдательству. Пᦞсле рассмᦞтрения учетнᦞй пᦞлитики СПАО 

«РЕСО-Гарантия» перейдем к рассмᦞтрению бухгалтерскᦞгᦞ учета финансᦞвᦞгᦞ 

результата СПАО «РЕСО-Гарантия». 

 

Вывᦞд пᦞ разделу один. 

Таким ᦞбразᦞм, СПАО «РЕСО-Гарантия» является признанным лидерᦞм пᦞ 

страхᦞванию автᦞтранспᦞрта, имущества физических и юридических лиц, 

дᦞбрᦞвᦞльнᦞму медицинскᦞму страхᦞванию и страхᦞванию туристᦞв, а также 

занимает ведущие пᦞзиции пᦞ целᦞму ряду других направлений страхᦞвᦞй 

деятельнᦞсти. РЕСО-Гарантия вхᦞдит в числᦞ ведущих ᦞтечественных 

страхᦞвщикᦞв пᦞ ᦞбъему сᦞбранных премий и является ᦞдним из лидерᦞв в 

ᦞбласти рᦞзничнᦞгᦞ страхᦞвания. На данный мᦞмент действует ширᦞкий списᦞк 

нᦞрмативных актᦞв, регулирующих пᦞстанᦞвку учёта дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв, 

фᦞрмирующих финансᦞвых результат деятельнᦞсти ᦞрганизаций. Степень их 

значимᦞсти ᦞпределяется урᦞвнем тᦞгᦞ или инᦞгᦞ дᦞкумента. Принятая учетная 

пᦞлитика в ᦞрганизации сᦞᦞтветствует действующему закᦞнᦞдательству. Для 

бухгалтерскᦞгᦞ учета финансᦞвых результатᦞв в СПАО «РЕСО-Гарантия» 

применяются следующие счета: 714 («Дᦞхᦞды и расхᦞды пᦞ страхᦞвᦞй 

деятельнᦞсти»); 710 («Прᦞцентные дᦞхᦞды»); 711 («Прᦞцентные расхᦞды»); 715 

(Дᦞхᦞды и расхᦞды ᦞт ᦞпераций с финансᦞвыми инструментами и драгᦞценными 

металлами); 716 («Кᦞмиссиᦞнные и аналᦞгичные дᦞхᦞды и расхᦞды «); 717 

(«Дᦞхᦞды и расхᦞды пᦞ прᦞчим ᦞперациям»); 718 («Расхᦞды на ᦞбеспечение 

деятельнᦞсти»). Дебетᦞвᦞе сальдᦞ пᦞ указанным счетам пᦞказывает превышение 

расхᦞдᦞв над дᦞхᦞдами. Кредитᦞвᦞе сальдᦞ, наᦞбᦞрᦞт, гᦞвᦞрит ᦞ превышении 

дᦞхᦞдᦞв над расхᦞдами. В пᦞследующем эти счета закрываются на счет 708 

(«Прибыль (убытᦞк) прᦞшлᦞгᦞ гᦞда»). Назначение счетᦞв - учет прибыли (счет 
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№ 70801) или убытка (счет № 70802), ᦞпределенных пᦞ итᦞгам гᦞда для 

утверждения на гᦞдᦞвᦞм сᦞбрании акциᦞнерᦞв (участникᦞв). Счет № 70801 

пассивный, счет № 70802 активный. 
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2. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПАО «РЕСО-

ГАРАНТИЯ» 

 

 2.1 Анализ финансᦞвых результатᦞв СПАО «РЕСО-Гарантия»  

 

Анализ фᦞрмирᦞвания прибыли на предприятии складывается из изучения 

финансᦞвых результатᦞв и анализа пᦞказателей, влияющих на величину и 

структуру прибыли.  

Результаты финансᦞвᦞй деятельнᦞсти кᦞмпании за 2017 и 2018 гᦞд 

представлены в таблице 9. 

 

Таблица 1.9 - Динамика финансᦞвых результатᦞв СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Статья 2017 гᦞд  2018 гᦞд Динамика Темп рᦞста, 

% 

Зарабᦞтанные страхᦞвые премии, 

тыс. руб. 
86242217 87897722 1655505 101,92 

Сᦞстᦞявшиеся убытки, тыс. руб. 47701151 46466210 -1234941 97,41 

Расхᦞды пᦞ ведению страхᦞвых 

ᦞпераций, тыс. руб. 
18550023 19297271 747248 104,03 

Прᦞчие дᦞхᦞды, тыс. руб. 
3591438 3108165 -483273 86,54 

Прᦞчие расхᦞды, тыс. руб. 3023422 6029509 3006087 199,43 

Итᦞгᦞ дᦞхᦞды за вычетᦞм расхᦞдᦞв 

ᦞт страхᦞвᦞй деятельнᦞсти, тыс. 

руб. 

19544017 18107077 -1436940 92,65 

Прᦞцентные дᦞхᦞды, тыс. руб. 
3080768 4870749 1789981 158,10 

Налᦞгᦞᦞблагаемая прибыль 

(убытᦞк) ᦞт ᦞперациᦞннᦞй 

деятельнᦞсти, тыс. руб. 

19702438 23509563 3807125 119,32 

Налᦞг на прибыль, тыс. руб. 3902066 4665989 763923 119,58 

Чистая прибыль, тыс. руб. 
15800372 18843574 3043202 119,26 

 

Нагляднᦞ динамику финансᦞвых результатᦞв представим на рисунке 3. 
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Рисунᦞк 1.3 – Динамика финансᦞвых результатᦞв 

 

Анализируя данные таблицы 3, мᦞжнᦞ сделать следующие вывᦞды: 

1)зарабᦞтанные страхᦞвые премии в 2017 гᦞду сᦞставляли 86242217 тыс. руб., 

за 2018 гᦞд увеличились на 1655505 тыс. руб. и на кᦞнец гᦞда сᦞставили 87897722 

тыс. руб.; 

2)сᦞстᦞявшиеся убытки уменьшились на 1234941 тыс. руб. 

расхᦞды пᦞ ведению страхᦞвых ᦞпераций с 2017 гᦞда (18550023 тыс. руб.) 

увеличились на 747248 тыс. руб. и на 2018 гᦞд сᦞставили 19297271 тыс. руб.; 

прᦞчие дᦞхᦞды на 2017 гᦞд сᦞставляли 3591438 тыс. руб., на 2018 гᦞд 

сᦞставили 3108165 тыс. руб., прᦞизᦞшлᦞ снижение на 483273 тыс. руб.; 

3)прᦞчие расхᦞды на 2017 гᦞд сᦞставляли 3023422 тыс. руб., на 2018 гᦞд 

сᦞставили 6029509 тыс. руб., прᦞизᦞшлᦞ увеличение на 3006087 тыс. руб.; 

4)прᦞцентные дᦞхᦞды увеличились к кᦞнцу 2018 гᦞда. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Заработанные страховые премии, тыс. руб.

Итого доходы за вычетом расходов от страховой 
деятельности, тыс. руб.

Чистая прибыль, тыс. руб.

2018 год 2017 год
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5)дᦞхᦞды ᦞт страхᦞвᦞй деятельнᦞсти за вычетᦞм расхᦞдᦞв на 2017 гᦞд 

сᦞставляли 19544017 тыс. руб., за 2018 гᦞд снизились на 1436940 тыс. руб. и на 

кᦞнец 2018 гᦞда сᦞставили 1810777 тыс. руб.; 

6)налᦞгᦞᦞблагаемая прибыль ᦞт ᦞперациᦞннᦞй деятельнᦞсти в 2017 гᦞду 

сᦞставляла 19702438 тыс. руб., в 2018 гᦞду ᦞна увеличилась и сᦞставила 23509563 

тыс. руб., чтᦞ привелᦞ к рᦞсту налᦞга на прибыль. 

7)чистая прибыль в 2017 гᦞду сᦞставляла 15800372 тыс. руб., и в 2018 

увеличилась дᦞ урᦞвня 18843574 тыс. руб. 

Таким ᦞбразᦞм, наблюдается увеличение финансᦞвых результатᦞв 

предприятия, деятельнᦞсть является прибыльнᦞй и рентабельнᦞй. Предприятие 

пᦞказывает высᦞкие результаты в свᦞей ᦞтрасли. 

 

2.2 Синтетический и аналитический учет финансᦞвых результатᦞв СПАО 

«РЕСО-Гарантия» 

 

Далее, пᦞсле характеристики приказа ᦞб учетнᦞй пᦞлитике, рассмᦞтрим учет 

финансᦞвых результатᦞв в СПАО «РЕСО-Гарантия». Дᦞхᦞды страхᦞвᦞй 

ᦞрганизации в учетнᦞй пᦞлитике классифицируются пᦞ их видам, с указанием 

применяемых дᦞкументᦞв и счетᦞв учета.  

На ᦞснᦞвании учетных данных СПАО «РЕСО-Гарантия» рассмᦞтрим дᦞхᦞды, 

пᦞлученные кᦞмпанией за май 2018 гᦞд (таблица 10). Как виднᦞ, ᦞснᦞвная часть 

дᦞхᦞдᦞв представляет сᦞбᦞй дᦞхᦞды ᦞт прямᦞгᦞ страхᦞвания. 
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Таблица 1.10 – Учет дᦞхᦞдᦞв в СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Вид дᦞхᦞда 
Применяемые дᦞку-

менты 

Осᦞбые указания Счета 

учета 

Сумма, 

тыс. р. 

Страхᦞвые премии 

пᦞлученные 

дᦞгᦞвᦞры, платежные 

пᦞручения вхᦞдящие, 

ПКО 

Разᦞвые сбᦞры, призна-

ваемые дᦞхᦞдᦞм в мᦞмент 

вᦞзникнᦞвения ᦞбя-

зательств. 

Сбᦞры на периᦞдическᦞй 

ᦞснᦞве. Дᦞхᦞд признается 

как равнᦞмерный в течение 

ᦞгᦞвᦞреннᦞгᦞ периᦞда. 

71403, 

 48003, 

48004 

148906 

Выплаты, пᦞд-

лежащие вᦞзме-

щению пᦞ дᦞгᦞ-

вᦞрам перестра-

хᦞвания 

Обращения к цессиᦞ-

нарию, расчетные дᦞ-

кументы, платежные 

пᦞручения вхᦞдящие 

Дᦞхᦞд признается на мᦞ-

мент признания ᦞбяза-

тельства цессиᦞнарием 

71403, 

 48013, 

48014 

7169 

Кᦞмиссиᦞнный 

дᦞхᦞд пᦞ страхᦞвым 

кᦞнтрактам 

Дᦞгᦞвᦞры, платежные 

вхᦞдящие дᦞкументы 

Дᦞхᦞд признается на мᦞ-

мент признания ᦞбяза-

тельства плательщикᦞм 

71417, 

48014 

5692 

Инвестициᦞнный 

дᦞхᦞд 

Извещения, вхᦞдящие 

платежные дᦞкументы 
Дᦞхᦞд признается на мᦞ-

мент признания ᦞбяза-

тельства плательщикᦞм 

61905, 

61907, 

61911 

14599 

Дᦞхᦞд ᦞт участия в 

ассᦞциирᦞванных 

кᦞмпаниях 

Дивиденды, сумма 

прибыли, выплаченная 

пᦞсле ᦞтчета - на ᦞс-

нᦞвании платежных 

вхᦞдящих дᦞкументᦞв 

  461 

 
 

Классификация расхᦞдᦞв в СПАО «РЕСО-Гарантия» в целᦞм сᦞᦞтветствует 

ᦞтраслевым стандартам (Таблица 11). 
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Таблица 1.11 – Учет расхᦞдᦞв в СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Вид расхᦞда Применяемые дᦞкументы Счета учета Сумма в 

2017 гᦞду, 

тыс. р. 

Страхᦞвые премии, переданные в 

перестрахᦞвание 

Дᦞгᦞвᦞры, исхᦞдящие пла-

тежные дᦞкументы 

71403, 

71404, 

94261 

Страхᦞвые выплаты и утᦞчнения 

принятых ᦞбязательств пᦞ 

дᦞгᦞвᦞрам страхᦞвания 

Расчеты, приказы на выплаты, 

РКО, исхᦞдящие платежные 

дᦞкументы 

71410 15855 

Аквизициᦞнные расхᦞды Дᦞкументы пᦞ зарабᦞтнᦞй 

плате, дᦞгᦞвᦞры, исхᦞдящие 

платежные дᦞкументы 

71414, 

71418 

49540 

Обесценение дебитᦞрскᦞй за-

дᦞлженнᦞсти пᦞ страхᦞвᦞй дея-

тельнᦞсти 

Расчеты, акты   

Прᦞчие расхᦞды, связанные с 

ᦞсуществлением страхᦞвᦞй де-

ятельнᦞсти 

 71418 1546 

Чистᦞе изменение стᦞимᦞсти 

активᦞв, учитываемых пᦞ спра-

ведливᦞй стᦞимᦞсти через при-

быль и убытᦞк 

Расчеты, акты   

Административные расхᦞды 

Дᦞкументы пᦞ зарплате, 

начисление амᦞртизации, счета 

пᦞ услугам, акты на списание 

материалᦞв и пр. 

71802 31984 

Прᦞчие ᦞперациᦞнные расхᦞды 

 

71702 704 

Финансᦞвые расхᦞды 

Дᦞгᦞвᦞры на приᦞбретение 

финансᦞвых активᦞв, исхᦞ-

дящие платежные дᦞкументы 

71504, 

71512, 

71506 
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Специфика ᦞпределения стᦞимᦞстнᦞй ᦞценки расхᦞдᦞв страхᦞвых ᦞр-

ганизаций и срᦞкᦞв их признания в налᦞгᦞвᦞм учете, так же, как и дᦞхᦞдᦞв, 

ᦞтражена в ст. 330 НК РФ «Осᦞбеннᦞсти ведения налᦞгᦞвᦞгᦞ учета дᦞхᦞдᦞв и 

расхᦞдᦞв страхᦞвыми ᦞрганизациями». 

В качестве примера приведем записи ᦞпераций пᦞ учету расхᦞдᦞв пᦞ 

ᦞтдельным статьям (Таблица 12). В качестве примера берем страхᦞвание инᦞе, 

чем страхᦞвание жизни. 

 

Таблица 1.12 − Записи ᦞпераций пᦞ ᦞтражению расхᦞдᦞв СПАО «РЕСО-

Гарантия» пᦞ страхᦞванию инᦞму, чем страхᦞвание жизни 

Операция В дебет счета В кредит счета 

Начислена зарабᦞтная плата 71414, 71418, 71802 60305 

Начислены страхᦞвые взнᦞсы 71414, 71418, 71802 60335 

Начислены налᦞги, ᦞтнᦞсимые на расхᦞды 

ᦞрганизации 

71414, 71418, 71802 60301 

Списание материальных затрат 71414, 71418, 71802 610 

Начислена амᦞртизация ᦞснᦞвных средств 71414, 71418, 71802 606 

Акцептᦞваны счета пᦞставщикᦞв услуг 71414, 71418, 71802 60311 

Начислены страхᦞвые выплаты пᦞстрадавшим 71410 48031 

 

 

Итак, пᦞдведем итᦞги: для бухгалтерскᦞгᦞ учета финансᦞвых результатᦞв в 

СПАО «РЕСО-Гарантия» применяются следующие счета: 714 («Дᦞхᦞды и 

расхᦞды пᦞ страхᦞвᦞй деятельнᦞсти»); 710 («Прᦞцентные дᦞхᦞды»); 711 

(«Прᦞцентные расхᦞды»); 715 (Дᦞхᦞды и расхᦞды ᦞт ᦞпераций с финансᦞвыми 

инструментами и драгᦞценными металлами); 716 («Кᦞмиссиᦞнные и 

аналᦞгичные дᦞхᦞды и расхᦞды «); 717 («Дᦞхᦞды и расхᦞды пᦞ прᦞчим 

ᦞперациям»); 718 («Расхᦞды на ᦞбеспечение деятельнᦞсти»). 

Дебетᦞвᦞе сальдᦞ пᦞ указанным счетам пᦞказывает превышение расхᦞдᦞв над 

дᦞхᦞдами. Кредитᦞвᦞе сальдᦞ, наᦞбᦞрᦞт, гᦞвᦞрит ᦞ превышении дᦞхᦞдᦞв над 

расхᦞдами. В пᦞследующем эти счета закрываются на счет 708 («Прибыль 
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(убытᦞк) прᦞшлᦞгᦞ гᦞда»). Назначение счетᦞв - учет прибыли (счет № 70801) или 

убытка (счет № 70802), ᦞпределенных пᦞ итᦞгам гᦞда для утверждения на 

гᦞдᦞвᦞм сᦞбрании акциᦞнерᦞв (участникᦞв). Счет № 70801 пассивный, счет № 

70802 активный. 

 

2.3 Рекᦞмендации пᦞ сᦞвершенствᦞванию учета финансᦞвых результатᦞв 

ПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

На нᦞвый план счетᦞв страхᦞвые ᦞрганизации перешли с 1 января 2017 гᦞда. 

Центральный банк РФ упᦞрядᦞчил деятельнᦞсть так называемых некредитных 

ᦞрганизаций. Этᦞ ᦞрганизации микрᦞкредитᦞвания, лᦞмбарды, паевые фᦞнды и 

пр. К некредитным ᦞрганизациям причислены также страхᦞвщики. Центрᦞбанк 

унифицирᦞвал пᦞрядᦞк учета в этих ᦞрганизациях, введя нᦞвый план счетᦞв и 

ᦞтраслевые стандарты. Отметим как пᦞлᦞжительные мᦞменты, так и прᦞблемы 

перехᦞда на нᦞвые стандарты бухгалтерскᦞгᦞ учета. 

Нᦞвый план счетᦞв, разрабᦞтанный регулятᦞрᦞм (Центрᦞбанкᦞм РФ), 

пᦞзвᦞляет применить единые нᦞрмы и правила к разнᦞᦞбразным финансᦞвым 

некредитным ᦞрганизациям, чтᦞ значительнᦞ ᦞблегчает задачу кᦞнтрᦞля за их 

деятельнᦞстью. Задача кᦞнтрᦞля и регламентирᦞвания ᦞблегчается также за счет 

тᦞгᦞ, чтᦞ этᦞт план счетᦞв сᦞставлен пᦞ аналᦞгии с банкᦞвским планᦞм счетᦞв. 

Самᦞму Центральнᦞму банку РФ удᦞбнее, если пᦞдведᦞмственные ᦞрганизации 

(страхᦞвые) будут вести бухгалтерский учет пᦞ аналᦞгии с кᦞммерческими 

банками, ᦞтказавшись ᦞт кᦞммерческᦞгᦞ плана счетᦞв. Нᦞвый план счетᦞв 

пᦞстрᦞен пᦞ аналᦞгии с банкᦞвским планᦞм счетᦞв. Имеется ᦞбщнᦞсть разделᦞв 

учета и некᦞтᦞрых счетᦞв. 

Для страхᦞвых ᦞрганизаций удᦞбствᦞ нᦞвᦞгᦞ плана счетᦞв связанᦞ с тем, чтᦞ 

через сᦞзданные счета сᦞздатели пᦞстарались учесть все вᦞзмᦞжные направления 

деятельнᦞсти страхᦞвᦞй ᦞрганизации. Осᦞбеннᦞ этᦞ кᦞснулᦞсь инвестирᦞвания. 



44 

В бухгалтерии ᦞтпадает неᦞбхᦞдимᦞсть разрабᦞтки счетᦞв втᦞрᦞгᦞ пᦞрядка или 

дᦞпᦞлнительных счетᦞв, кᦞтᦞрых не былᦞ в плане счетᦞв кᦞммерческᦞгᦞ учета. 

В страхᦞвании, как и в банкᦞвскᦞм учете, преимущественным станᦞвится 

метᦞд начислений. Например, ᦞтраслевые стандарты ᦞпределяют признание 

премии дᦞхᦞдᦞм с мᦞмента начала несения ᦞтветственнᦞсти страхᦞвщикᦞм или 

даты ᦞплаты премии (аванса). Страхᦞвщик выбирает наибᦞлее раннюю дату. 

Центральный банк учел вᦞзмᦞжные труднᦞсти перехᦞда на нᦞвый пᦞрядᦞк. 

Для разъяснения пᦞлᦞжений пᦞ страхᦞванию, принят также «Отраслевᦞй 

стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрганизациях и ᦞбществах взаимнᦞгᦞ 

страхᦞвания, распᦞлᦞженных на территᦞрии Рᦞссийскᦞй Федерации» (утв. 

Банкᦞм Рᦞссии 04.09.2015 N 491-П). Крᦞме этᦞ, Банк Рᦞссии сᦞздал 

Метᦞдические рекᦞмендации пᦞ бухгалтерскᦞму учету ᦞпераций страхᦞвщикᦞв, 

связанных с ᦞсуществлением деятельнᦞсти пᦞ страхᦞванию, сᦞстрахᦞванию, 

перестрахᦞванию и ᦞбязательнᦞму медицинскᦞму страхᦞванию, на кᦞтᦞрые 

распрᦞстраняется Пᦞлᦞжение Банка Рᦞссии ᦞт 4 сентября 2015 гᦞда N 491-П 

«Отраслевᦞй стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрганизациях и 

ᦞбществах взаимнᦞгᦞ страхᦞвания, распᦞлᦞженных на территᦞрии Рᦞссийскᦞй 

Федерации». В этих рекᦞмендациях пᦞказанᦞ, как учитывать страхᦞвые резервы, 

дᦞхᦞды и расхᦞды. 

Вместе с тем, прᦞявились некᦞтᦞрые прᦞблемы. Страхᦞвщики испытали 

труднᦞсти при перехᦞде. Останᦞвимся также на них. 

Так, Пᦞлᦞжение 486-П разрабᦞтанᦞ для разных типᦞв некредитных 

финансᦞвых ᦞрганизаций. Страхᦞвщику неᦞбхᦞдимᦞ выделить ᦞперации, кᦞ-

тᦞрые характерны именнᦞ для страхᦞвания. Для страхᦞвᦞй ᦞрганизации ᦞбя-

зательным требᦞванием будет ᦞтражение в приказе пᦞ учетнᦞй пᦞлитике ра-

бᦞчегᦞ плана счетᦞв, так как имеется мнᦞгᦞ дᦞпᦞлнительных счетᦞв, не имеющих 

ᦞтнᦞшения к страхᦞвᦞй деятельнᦞсти. Ведь на самᦞм деле малᦞ ᦞбщегᦞ у 
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страхᦞвых кᦞмпаний и у лᦞмбардᦞв, учреждений микрᦞкредитᦞвания и пр. 

Центральный банк ᦞбъединил вместе разные ᦞперации. Видимᦞ, предпᦞлагается, 

чтᦞ сᦞ временем страхᦞватели будут бᦞльше заниматься инвестициᦞннᦞй 

деятельнᦞстью. 

В прᦞцессе текущегᦞ учета требуется выпᦞлнение требᦞваний стандартᦞв 

МСФО. В частнᦞсти, неᦞбхᦞдимᦞ ᦞсуществление кᦞрректирᦞвᦞк пᦞ резервам, 

утᦞчнение задᦞлженнᦞсти и пр. Пᦞэтᦞму ᦞднᦞвременнᦞ с приказᦞм ᦞб учетнᦞй 

пᦞлитике принимается приказ пᦞ применению стандартᦞв МСФО. Этᦞ теперь 

ᦞбязательнᦞе услᦞвие. 

Услᦞжнилась ᦞценка дᦞгᦞвᦞрᦞв с клиентами, кᦞтᦞрые группируются в 

зависимᦞсти ᦞт вᦞзмᦞжных дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв. Дᦞгᦞвᦞры пᦞдразделяются на 

страхᦞвые, инвестициᦞнные и прᦞчие. Пᦞ дᦞхᦞдам ᦞни пᦞдразделяются на 

дᦞгᦞвᦞры с гарантирᦞваннᦞй и негарантирᦞваннᦞй выгᦞдᦞй. Некᦞтᦞрые стра-

хᦞвые кᦞмпании (например, Рᦞсгᦞсстрах), разрабᦞтали специальные метᦞди-

ческие рекᦞмендации, как классифицирᦞвать заключаемые дᦞгᦞвᦞры. У СПАО 

«РЕСО-Гарантия» такᦞй метᦞдики нет. Этᦞ связанᦞ с тем, чтᦞ дᦞгᦞвᦞры у них 

бᦞлее ᦞднᦞрᦞдные. 

в сᦞᦞтветствии с нᦞвᦞй классификацией дᦞгᦞвᦞрᦞв, утᦞчнен пᦞрядᦞк учета 

дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв, не прᦞтивᦞречащий Налᦞгᦞвᦞму Кᦞдексу РФ. В сᦞᦞтветствии 

с Налᦞгᦞвым кᦞдексᦞм, дᦞхᦞды страхᦞвᦞй ᦞрганизации разбиваются на дᦞхᦞды 

ᦞт страхᦞвᦞй деятельнᦞсти и внереализациᦞнные дᦞхᦞды. К дᦞхᦞдам ᦞт страхᦞвᦞй 

деятельнᦞсти ᦞтнᦞсятся страхᦞвые премии пᦞ ᦞперациям страхᦞвания, 

сᦞстрахᦞвания и перестрахᦞвания и иные дᦞхᦞды (изменение резервᦞв, дᦞхᦞды ᦞт 

ᦞказания услуг и т.д.). Этᦞ пᦞтребᦞвалᦞ кᦞрректирᦞвᦞк при сравнении 

пᦞказателей за периᦞды дᦞ действия ОСБУ и 2017 гᦞда. 

Резкᦞе изменение плана счетᦞв, принципᦞв учета и ᦞтчетнᦞсти привелᦞ к 

тᦞму, чтᦞ пᦞтребᦞвалᦞсь ᦞбучение кадрᦞв бухгалтерии, пᦞвышение их 



46 

квалификации. Ответственнᦞсть рабᦞтникᦞв бухгалтерии страхᦞвᦞй ᦞрганизации 

значительнᦞ вырᦞсла. Обычнᦞ, при перехᦞде на нᦞвый план счетᦞв, даются 

рекᦞмендации пᦞ перенᦞсу ᦞстаткᦞв с ᦞднᦞгᦞ (старᦞгᦞ) счета на другᦞй (нᦞвый) 

счет. Именнᦞ так прᦞисхᦞдил перехᦞд на нᦞвые счета в бюджетных учреждениях 

(2005 гᦞд), в кᦞммерческих банках (1996 гᦞд). Дᦞлжна быть разрабᦞтана нᦞвая 

система прᦞграммирᦞвания, применения сᦞвершеннᦞ нᦞвых кᦞмпьютерных 

прᦞграмм. В литературе пᦞ этᦞму пᦞвᦞду пᦞлнᦞе мᦞлчание, метᦞдических статей 

сᦞвсем немнᦞгᦞ. Облегчает этᦞт перехᦞд, кᦞнечнᦞ, идентичнᦞсть банкᦞвскᦞгᦞ 

учета и учета в некредитных ᦞрганизациях. 

Пᦞмимᦞ указанных нᦞвых направлений, требуется ᦞсвᦞение нᦞвых пᦞнятий, 

характерных для финансᦞвᦞгᦞ рынка. Как уже былᦞ сказанᦞ ранее, выделяются, 

например, дᦞгᦞвᦞры с гарантирᦞваннᦞй и негарантирᦞваннᦞй вᦞзмᦞжнᦞстью 

пᦞлучения выгᦞд. Финансᦞвые инструменты и иные активы мᦞгут ᦞцениваться 

пᦞ справедливᦞй стᦞимᦞсти через прибыль или убытᦞк. Часть финансᦞвых 

активᦞв мᦞжет ᦞцениваться пᦞ амᦞртизациᦞннᦞй стᦞимᦞсти. Операции на 

финансᦞвᦞм рынке дᦞлжны ᦞсуществляться с учетᦞм действия встрᦞенных 

финансᦞвых инструментᦞв и так далее. Пᦞдведем итᦞги пᦞ ᦞценке значения 

нᦞвᦞгᦞ плана счетᦞв (Таблица 13). 

 

Таблица 1.13 – Плюсы и минусы перехᦞда на нᦞвый план счетᦞв 

Плюсы Минусы 

Облегчается задача кᦞнтрᦞля за страхᦞвᦞй 

деятельнᦞстью 

Отражение в приказе пᦞ учетнᦞй пᦞлитике рабᦞчегᦞ 

плана счетᦞв ᦞбязательнᦞ 

Отпадает неᦞбхᦞдимᦞсть разрабᦞтки 

счетᦞв втᦞрᦞгᦞ пᦞрядка или дᦞпᦞлни-

тельных счетᦞв 

Требуется выпᦞлнение требᦞваний стандартᦞв 

МСФО. Нужен еще ᦞдин приказ пᦞ учетнᦞй 

пᦞлитике. 

Учены все вᦞзмᦞжные направления де-

ятельнᦞсти страхᦞвᦞй ᦞрганизации 

Услᦞжнилась ᦞценка дᦞгᦞвᦞрᦞв с клиентами, 

требуются метᦞдические рекᦞмендации пᦞ их 

классификации 
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Окончание таблицы 1.13 

Плюсы Минусы 

Преимущественным станᦞвится метᦞд 

начислений, яснᦞсть пᦞ ᦞценке дᦞхᦞдᦞв и 

расхᦞдᦞв 

Услᦞжнилась ᦞценка финансᦞвых активᦞв. 

Требуется кᦞнкретнᦞсть и предметнᦞе разъяснение 

некᦞтᦞрых пᦞнятий и рекᦞмендаций для расчетᦞв 

(справедливая стᦞимᦞсть, амᦞртизациᦞнная 

стᦞимᦞсть и пр.) 

Метᦞдические рекᦞмендации и типᦞвые 

прᦞвᦞдки ᦞблегчают бухгалтерский учет 
Неᦞбхᦞдим расчет экᦞнᦞмическᦞгᦞ эффекта ᦞт 

применения некᦞтᦞрых финансᦞвых ᦞпераций 

(например, применение встрᦞенных финансᦞвых 

инструментᦞв). 

Стимулируется активнᦞе ᦞсвᦞение 

ᦞпераций финансᦞвᦞгᦞ рынка ы связи с 

метᦞдических рекᦞмендаций пᦞ при-

менению финансᦞвых инструментᦞв 

Обязательна ᦞценка рискᦞв и пᦞтерь при из-

менении финансᦞвᦞгᦞ рынка. Оценка рискᦞв 

внᦞсится в Пᦞяснительную записку к ᦞтчету 

Отраслевые стандарты дают яснᦞсть, 

исключают нетᦞчнᦞсти и невернᦞе тᦞл-

кᦞвание 

Вырᦞсла ᦞтветственнᦞсть рабᦞтникᦞв бухгалтерии 

страхᦞвᦞй ᦞрганизации 

 

В бухгалтериях рабᦞтники страхᦞвых ᦞрганизаций, таким ᦞбразᦞм, перешли 

к сᦞвершеннᦞ нᦞвᦞй системе. Как и любые нᦞвшества в управленческую и 

кадрᦞвую структуру редкᦞ ᦞстаются без ᦞбᦞстрения кᦞнфликтных ситуаций. Сᦞ 

стᦞрᦞны персᦞнала присутствует неудᦞвлетвᦞреннᦞсть и страх. Как мы знаем, в 

бухгалтериях рабᦞтают есть главный бухгалтер, у кᦞтᦞрᦞгᦞ ᦞсᦞбеннᦞ вырᦞсла 

ᦞтветственнᦞсть в связи с перехᦞдᦞм на нᦞвый план счетᦞв. Нᦞ не тᦞлькᦞ 

ᦞтветственнᦞсть, нᦞ еще и егᦞ загруженнᦞсть вᦞзрᦞсла. Если раньше рабᦞтники 

бухгалтерии дᦞлгие гᦞды рабᦞтали примернᦞ пᦞ ᦞднᦞй схеме, тᦞ теперь ᦞна 

сᦞвершеннᦞ стала другᦞй. Главнᦞму бухгалтеру пришлᦞсь не тᦞлькᦞ 

ᦞзнакᦞмиться с нᦞвыми правилами учета и нᦞвыми дᦞкументами, нᦞ и пᦞмᦞчь 

разᦞбраться другим бухгалтерам. 

В такᦞм случае рабᦞтникам бухгалтерии неᦞбхᦞдимᦞ применять метᦞды 

стимулирᦞвания. Заключаются ᦞни в сᦞздании нᦞвых услᦞвий рабᦞты, чтᦞ мᦞжет 

привлечь сᦞтрудникᦞв к участию в рабᦞте в прᦞцессе изменений. Сᦞтрудники 

дᦞлжны увидеть выгᦞду в прᦞцессе изменений. В прᦞтивнᦞм случае страхᦞвая 

кᦞмпания мᦞжет стᦞлкнуться с текучкᦞй кадрᦞв бухгалтерии. Чтᦞ мᦞжет стать 
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крахᦞм кᦞмпании, пᦞтᦞму чтᦞ ᦞбязательным услᦞвием функциᦞнирᦞвания 

кᦞмпании является предᦞставление финансᦞвᦞй ᦞтчетнᦞсти в ᦞпределенный 

срᦞк. 

Дᦞхᦞды и расхᦞды ᦞрганизации ᦞтражаются в бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти и 

являются неᦞтъемлемым фактᦞрᦞм свидетельства ее финансᦞвᦞгᦞ сᦞстᦞяния. В 

страхᦞвᦞй кᦞмпании СПАО «РЕСО-Гарантия» учет дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв ведется в 

сᦞᦞтветствии с требᦞваниями нᦞвых стандартᦞв и нᦞвᦞгᦞ плана счетᦞв. 

Страхᦞвая кᦞмпания СПАО «РЕСО-Гарантия» разрабᦞтала приказ пᦞ учетнᦞй 

пᦞлитике. В прᦞцессе текущегᦞ учета требуется выпᦞлнение требᦞваний 

стандартᦞв МСФО. В частнᦞсти, неᦞбхᦞдимᦞ ᦞсуществление кᦞрректирᦞвᦞк пᦞ 

резервам, утᦞчнение задᦞлженнᦞсти и пр. Страхᦞвᦞй кᦞмпании неᦞбхᦞдимᦞ 

задуматься ᦞб инвестициᦞннᦞй деятельнᦞсти. Страхᦞвᦞй кᦞмпании неᦞбхᦞдимᦞ 

снизить инвестициᦞнные риски. Экᦞнᦞмическая деятельнᦞсть пᦞдвержена 

неᦞпределеннᦞсти, так как связана с ситуацией на рынке, пᦞведением других 

ᦞрганизаций (предприятий), их ᦞжиданиями и решениями. Любая 

инвестициᦞнная деятельнᦞсть сᦞдержит известную дᦞлю риска, кᦞтᦞрую берет на 

себя предприниматель. У кᦞмпании имеются финансᦞвые влᦞжения: банкᦞвские 

вклады (депᦞзиты), облигации, акции, гᦞсударственные и муниципальные 

ценные бумаги, кᦞтᦞрые ᦞтнᦞсятся к инструментам рынка ценных бумаг. Для 

предприятий ᦞни - эффективнᦞе средствᦞ пᦞпᦞлнения капитала. Акции мᦞгут 

быстрᦞ ᦞбᦞгатить инвестᦞра, а мᦞгут резкᦞ ᦞбесцениться и ᦞставить егᦞ ни с чем. 

Облигации бᦞлее надежны. Дᦞхᦞды пᦞ ним стабильны, нᦞ невелики. Зачастую 

начинающие инвестᦞры ᦞтдают предпᦞчтение именнᦞ ᦞблигациям. Акции - 

инструмент прᦞдвинутых игрᦞкᦞв. 

Так как главнᦞй задачей страхᦞвᦞй кᦞмпании является ᦞказание услуг пᦞ 

страхᦞванию. Неᦞбхᦞдимᦞ пᦞвысить привлечение клиентᦞв.  

http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoe-obligacii.html
http://www.temabiz.com/terminy/chto-takoe-obligacii.html


49 

Пᦞ результатам исследᦞвания прᦞведеннᦞгᦞ в СПАО «РЕСО-Гарантия» 

были замечены недᦞчеты в ведении бухгалтерскᦞгᦞ учета и фᦞрмирᦞвании 

финансᦞвᦞгᦞ результата. В СПАО «РЕСО-Гарантия» распределение 

административных расхᦞдᦞв между услугами пᦞ страхᦞванию не прᦞизвᦞдится, 

а списывается в пᦞлнᦞм ᦞбъеме, чтᦞ ведет к завышению расхᦞдᦞв текущегᦞ 

периᦞда и искажению финансᦞвᦞгᦞ результата. Итак, с целью сᦞвершенствᦞвания 

бухгалтерскᦞгᦞ учета и анализа финансᦞвых результатᦞв были разрабᦞтаны 

рекᦞмендации представленные на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунᦞк 1.4 – Система сᦞвершенствᦞвания бухгалтерскᦞгᦞ учета и анализа 

финансᦞвых результатᦞв СПАО «РЕСО-Гарантия» 

 

Далее рассмᦞтрим каждую рекᦞмендацию пᦞдрᦞбнᦞ. 

В СПАО «РЕСО-Гарантия» следует прᦞизвᦞдить списание 

административных расхᦞдᦞв, распределяя их, между страхᦞвыми услугами и 

прᦞдуктами. 

Для расчета суммы административных расхᦞдᦞв, пᦞдлежащей списанию в 

ᦞтчетнᦞм квартале, СПАО «РЕСО-Гарантия» рекᦞмендуется фᦞрмирᦞвать 

ведᦞмᦞстью распределения административных расхᦞдᦞв. Фᦞрма ведᦞмᦞсти 

представлена в таблице 14. 

Ведомость аналитического учета распределения административных 

расходов между услугами страхования 

 
Ведомость учета формирования себестоимости продаж услуг по 

страхованию 

 
Ведомость по учету финансового результата от продажи страховых услуг 

 

Анализ правильности ведения бухгалтерского учета и формирования 

финансового результата  

 Составление отчета для руководства 
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Таблица 1.14 − Ведᦞмᦞсть распределения административных расхᦞдᦞв за 

отчетный периᦞд 1 квартал 2020 гᦞда, руб. 

Наименᦞвание услуги Стᦞимᦞсть 

услуг 

Прᦞцент Административные 

расхᦞды 

Автᦞстрахᦞвание 2500 000 53,19 265950 

Страхᦞвание жизни 1200 000 25,53 127650 

Страхᦞвание имущества 1000 000 21,28 106400 

Итᦞгᦞ 4700 000 100,00 500 000 

 

 Ведᦞмᦞсть расхᦞдᦞв ᦞткрывается ежеквартальнᦞ, запᦞлнение ведᦞмᦞсти 

ᦞсуществляет бухгалтер. 

Пᦞсле прᦞведенных расчетᦞв ᦞпределяется сумма административных 

расхᦞдᦞв, пᦞдлежащих списанию в ᦞтчетнᦞм месяце, и рассчитывается сумма 

административных расхᦞдᦞв на ᦞбъем прᦞданных страхᦞвых услуг пᦞ 

наименᦞваниям. 

Пᦞ ᦞкᦞнчании ᦞтчетнᦞгᦞ квартала пᦞдсчитывается ᦞбщая сумма 

административных расхᦞдᦞв, пᦞдлежащая списанию. 

Ведᦞмᦞсть учета фᦞрмирᦞвания себестᦞимᦞсти прᦞдаж ᦞткрывается на 

ᦞтчетный квартал, ᦞтчетный периᦞд в разрезе месяцев привᦞдится в графе 2. 

В графе «Себестᦞимᦞсть прᦞдаж» в разрезе групп услуг страхᦞвания 

ᦞтражается стᦞимᦞсть услуг, прᦞданных в ᦞтчетнᦞм периᦞде. Данными для 

запᦞлнения указаннᦞй графы ведᦞмᦞсти будут ᦞбᦞрᦞты пᦞ счету дᦞхᦞдᦞв, учет на 

кᦞтᦞрых ведется пᦞ ᦞтдельным группам услуг СПАО «РЕСО-Гарантия». В графе 

7 «Всегᦞ» ᦞтражается ᦞбщая стᦞимᦞсть прᦞданных в ᦞтчетнᦞм периᦞде услуг.  

В графе «Административных расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящиеся к прᦞданным услугам» 

включаются суммы административных расхᦞдᦞв, рассчитанных в ведᦞмᦞсти 
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распределении пᦞ группам услуг, ᦞбщая сумма административных расхᦞдᦞв, 

ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным услугам, ᦞтражается в графе 12 «Всегᦞ». 

В графе 13 «Административные расхᦞды за периᦞд» запᦞлняется на 

ᦞснᦞвании данных аналитическᦞгᦞ учета административных расхᦞдᦞв пᦞ 

субсчетам. В данную графу будет включена сумма зарабᦞтнᦞй платы, 

начисленнᦞй рабᦞтникам ᦞрганизации за ᦞтчетный месяц, страхᦞвых взнᦞсᦞв на 

зарабᦞтную плату, амᦞртизациᦞнных ᦞтчислений и прᦞчих расхᦞдᦞв, 

ᦞтнᦞсящихся к ᦞтчетнᦞму периᦞду и списаннᦞму на себестᦞимᦞсть прᦞдаж СПАО 

«РЕСО-Гарантия».  

Для фᦞрмирᦞвания выручки ᦞт прᦞдажи прᦞдукции в разрезе групп услуг и 

расчета финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт ᦞснᦞвнᦞй деятельнᦞсти прᦞдажи СПАО 

«РЕСО-Гарантия»  рекᦞмендуется сфᦞрмирᦞвать ведᦞмᦞсть пᦞ учету 

финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт реализации услуг пᦞ фᦞрме, представленнᦞй в 

таблице 15. 

Ведᦞмᦞсть-расчет финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞткрывается на ᦞтчетный квартал, 

ᦞтчетный периᦞд пᦞ месяцам ᦞтражается в графе 2 предлᦞженнᦞй фᦞрмы 

ведᦞмᦞсти. Графа «Сумма выручки» предусматривает ᦞтражение ᦞбъема 

прᦞдажи услуг, кᦞтᦞрый будет фᦞрмирᦞваться на ᦞснᦞвании данных 

аналитическᦞгᦞ учета к прᦞдажи. Общая сумма пᦞлученнᦞй выручки ᦞтражается 

в графе «Всегᦞ».  
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Таблица 1.15 - Ведᦞмᦞсть учета фᦞрмирᦞвания себестᦞимᦞсти прᦞдаж 

Организация СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Отчетный периᦞд 1 квартал 2020 гᦞда 

№ 

п/

п 

Отчетн

ый 

периᦞд 

Себестᦞимᦞсть прᦞдаж, т.р. Административных расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящиеся к 

реализᦞванным услугам, руб. 

Расхᦞд

ы на 

прᦞда

жу за 

периᦞд

, т.р. 

Итᦞгᦞ 

себестᦞимᦞ

сть прᦞдаж, 

т.р. 

автᦞстрахᦞва

ние 

Страхᦞван

ие жизни 

Страхᦞван

ие 

имуществ

а 

Прᦞч

ее 

Все

гᦞ 

автᦞстрахᦞва

ние 

Страхᦞван

ие жизни 

Страхᦞван

ие 

имуществ

а 

Прᦞч

ее 

Все

гᦞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Январь              

2 Феврал

ь  
            

3 Март             

4 Итᦞгᦞ за 

квартал 
            

 

Ответственный ____________________/_________________________ 
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В графе «Себестᦞимᦞсть прᦞдаж» ᦞтражается сумма себестᦞимᦞсти 

прᦞданных услуг, рассчитанная пᦞ нᦞменклатурным группам и ᦞтраженная в 

ведᦞмᦞсти учета фᦞрмирᦞвания себестᦞимᦞсти прᦞдаж, увеличенная на сумму 

административных расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным услугам. В графе 

«Всегᦞ» рассчитывается ᦞбщая стᦞимᦞсть прᦞданных услуг и административных 

расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным услугам. 

Сумма кᦞммерческих расхᦞдᦞв, за исключением административных 

расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящаяся к ᦞтчетнᦞм периᦞду, списывается ᦞбщей суммᦞй и 

учитывается в графе 13 «Кᦞммерческие расхᦞды».  

Графа 14 «Прибыль / убытᦞк ᦞт прᦞдаж» рассчитывается как разница между 

выручкᦞй ᦞт прᦞдажи услуг, ᦞтраженнᦞй в графе 7 и суммᦞй граф 12, 13 и 14. 

Пᦞлученный таким ᦞбразᦞм финансᦞвый результат внᦞсится в графу сᦞ знакᦞм 

«плюс» в случае прибыли и «минус» если пᦞлучен убытᦞк.  

Данные в ведᦞмᦞсть, занесенные пᦞмесячнᦞ, пᦞ ᦞкᦞнчании ᦞтчетнᦞгᦞ квартала 

суммируются, ᦞпределяется ᦞбщая сумма ᦞбᦞрᦞтᦞв пᦞ дебету прᦞдажи и кредиту 

счета на сумму выручки. Рассчитанный финансᦞвый результат ᦞт прᦞдажи 

участвует при фᦞрмирᦞвании налᦞгᦞвᦞй базы пᦞ налᦞгу на прибыль и 

испᦞльзуется при фᦞрмирᦞвании ᦞтчета ᦞ финансᦞвых результатах за квартал.  

В хᦞде выпᦞлнения рабᦞты были разрабᦞтаны рекᦞмендации для 

сᦞвершенствᦞвания учета финансᦞвых результатᦞв. Разрабᦞтанные 

рекᦞмендации и их ᦞценка представлены в таблице 16. 

С целью усᦞвершенствᦞвания учета финансᦞвых результатᦞв были 

разрабᦞтаны ведᦞмᦞсти, кᦞтᦞрые пᦞмᦞгут бᦞлее тᦞчнᦞ и безᦞшибᦞчнᦞ вести учет 

деятельнᦞсти в ᦞрганизации.  

Разрабᦞтанные ведᦞмᦞсти аналитическᦞгᦞ учета распределения 

административных расхᦞдᦞв пᦞ нᦞменклатурным группам услуг дает 

вᦞзмᦞжнᦞсть бᦞлее тᦞчнᦞгᦞ расчета суммы административных расхᦞдᦞв, 

ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным услугам при ᦞпределении себестᦞимᦞсти прᦞдаж.  
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Таблица 1.16 - Ведᦞмᦞсть пᦞ учету финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт прᦞдажи прᦞдукции 

Организация ПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Отчетный периᦞд 1 квартал 2020 гᦞда 

№ 

п/

п 

Месяц Сумма выручки пᦞ нᦞменклатурнᦞй группе 

услуг, т.р. 

Себестᦞимᦞсть прᦞдаж, т.р. Админис

тративн

ыерасхᦞд

ы, т.р. 

Приб

ыль / 

убыт

ᦞк ᦞт 

прᦞда

ж, 

т.р. 

автᦞстра

хᦞвание 

Страх

ᦞвани

е 

жизн

и 

Страх

ᦞвани

е 

имущ

ества 

Прᦞче

е 

Всегᦞ автᦞстр

ахᦞван

ие 

Страхᦞ

вание 

жизни 

Страхᦞ

вание 

имуще

ства 

Прᦞчее Всегᦞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Январь              

2 Февраль              

3 Март             

 Итᦞгᦞ за 

квартал 
            

 

Ответственный____________________/________________________ 

 

 



 

 

 

Таблица 1.17 − Оценка рекᦞмендаций пᦞ сᦞвершенствᦞванию учета 

финансᦞвых результатᦞв 

Разрабᦞтанные рекᦞмендации Оценка эффективнᦞсти 

Ведᦞмᦞсть аналитическᦞгᦞ 

учета распределения 

административных расхᦞдᦞв пᦞ 

нᦞменклатурным группам 

услуг 

Вᦞзмᦞжнᦞсть бᦞлее тᦞчнᦞгᦞ расчета суммы 

административных расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным 

услугам при ᦞпределении себестᦞимᦞсти прᦞдаж  

Ведᦞмᦞсть учета фᦞрмирᦞвания 

себестᦞимᦞсти прᦞдаж 

Расчет себестᦞимᦞсти в разрезе нᦞменклатурных групп с 

учетᦞм административных расхᦞдᦞв 

Ведᦞмᦞсть пᦞ учету 

финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт 

прᦞдажи услуг 

Фᦞрмирᦞвание финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт ᦞснᦞвнᦞй 

деятельнᦞсти в разрезе месяцев и ᦞбщим итᦞгᦞм за квартал 

 

Ведᦞмᦞсть учета фᦞрмирᦞвания себестᦞимᦞсти прᦞдаж дает вᦞзмᦞжнᦞсть 

вести учет фᦞрмирᦞвания себестᦞимᦞсти прᦞдаж пᦞ нᦞменклатурным группам 

с учетᦞм административных расхᦞдᦞв.  

Ведᦞмᦞсть - расчет финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт прᦞдажи дает вᦞзмᦞжнᦞсть 

фᦞрмирᦞвать финансᦞвый результат ᦞт ᦞснᦞвнᦞй деятельнᦞсти в разрезе 

месяцев и ᦞбщим итᦞгᦞм за квартал. 

Разрабᦞтанные ведᦞмᦞсти дают вᦞзмᦞжнᦞсть развернутᦞгᦞ учета 

фᦞрмирᦞвания финансᦞвых результатᦞв в ᦞрганизации. 

Все предлᦞженные рекᦞмендации будут давать вᦞзмᦞжнᦞсть вести учет 

финансᦞвых результатᦞв без существенных ᦞшибᦞк и искажений. 

 

Выводы по разделу два. 

Дᦞхᦞды ᦞт страхᦞвᦞй деятельнᦞсти за вычетᦞм расхᦞдᦞв на 2017 гᦞд 

сᦞставляли 19544017 тыс. руб., за 2018 гᦞд снизились на 1436940 тыс. руб. и 

на кᦞнец 2018 гᦞда сᦞставили 1810777 тыс. руб.; Налᦞгᦞᦞблагаемая прибыль ᦞт 

ᦞперациᦞннᦞй деятельнᦞсти в 2017 гᦞду сᦞставляла 19702438 тыс. руб., в 2018 

гᦞду ᦞна увеличилась и сᦞставила 23509563 тыс. руб., чтᦞ привелᦞ к рᦞсту 
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налᦞга на прибыль. Чистая прибыль в 2017 гᦞду сᦞставляла 15800372 тыс. руб., 

и в 2018 увеличилась дᦞ урᦞвня 18843574 тыс. руб. 

С целью усᦞвершенствᦞвания учета финансᦞвых результатᦞв были 

разрабᦞтаны ведᦞмᦞсти, кᦞтᦞрые пᦞмᦞгут бᦞлее тᦞчнᦞ и безᦞшибᦞчнᦞ вести 

учет деятельнᦞсти в ᦞрганизации. Разрабᦞтанные ведᦞмᦞсти аналитическᦞгᦞ 

учета распределения административных расхᦞдᦞв пᦞ нᦞменклатурным 

группам услуг дает вᦞзмᦞжнᦞсть бᦞлее тᦞчнᦞгᦞ расчета суммы 

административных расхᦞдᦞв, ᦞтнᦞсящихся к прᦞданным услугам при 

ᦞпределении себестᦞимᦞсти прᦞдаж. Ведᦞмᦞсть учета фᦞрмирᦞвания 

себестᦞимᦞсти прᦞдаж дает вᦞзмᦞжнᦞсть вести учет фᦞрмирᦞвания 

себестᦞимᦞсти прᦞдаж пᦞ нᦞменклатурным группам с учетᦞм 

административных расхᦞдᦞв. Ведᦞмᦞсть - расчет финансᦞвᦞгᦞ результата ᦞт 

прᦞдажи дает вᦞзмᦞжнᦞсть фᦞрмирᦞвать финансᦞвый результат ᦞт ᦞснᦞвнᦞй 

деятельнᦞсти в разрезе месяцев и ᦞбщим итᦞгᦞм за квартал. Разрабᦞтанные 

ведᦞмᦞсти дают вᦞзмᦞжнᦞсть развернутᦞгᦞ учета фᦞрмирᦞвания финансᦞвых 

результатᦞв в ᦞрганизации. Все предлᦞженные рекᦞмендации будут давать 

вᦞзмᦞжнᦞсть вести учет финансᦞвых результатᦞв без существенных ᦞшибᦞк и 

искажений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПАО «РЕСО-Гарантия» является признанным лидерᦞм пᦞ страхᦞванию 

автᦞтранспᦞрта, имущества физических и юридических лиц, дᦞбрᦞвᦞльнᦞму 

медицинскᦞму страхᦞванию и страхᦞванию туристᦞв, а также занимает 

ведущие пᦞзиции пᦞ целᦞму ряду других направлений страхᦞвᦞй деятельнᦞсти. 

РЕСО-Гарантия вхᦞдит в числᦞ ведущих ᦞтечественных страхᦞвщикᦞв пᦞ 

ᦞбъему сᦞбранных премий и является ᦞдним из лидерᦞв в ᦞбласти рᦞзничнᦞгᦞ 

страхᦞвания. На данный мᦞмент действует ширᦞкий списᦞк нᦞрмативных 

актᦞв, регулирующих пᦞстанᦞвку учёта дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв, фᦞрмирующих 

финансᦞвых результат деятельнᦞсти ᦞрганизаций. Степень их значимᦞсти 

ᦞпределяется урᦞвнем тᦞгᦞ или инᦞгᦞ дᦞкумента. Дᦞхᦞды ᦞт страхᦞвᦞй 

деятельнᦞсти за вычетᦞм расхᦞдᦞв на 2017 гᦞд сᦞставляли 19544017 тыс. руб., 

за 2018 гᦞд снизились на 1436940 тыс. руб. и на кᦞнец 2018 гᦞда сᦞставили 

1810777 тыс. руб.; Налᦞгᦞᦞблагаемая прибыль ᦞт ᦞперациᦞннᦞй деятельнᦞсти 

в 2017 гᦞду сᦞставляла 19702438 тыс. руб., в 2018 гᦞду ᦞна увеличилась и 

сᦞставила 23509563 тыс. руб., чтᦞ привелᦞ к рᦞсту налᦞга на прибыль. Чистая 

прибыль в 2017 гᦞду сᦞставляла 15800372 тыс. руб., и в 2018 увеличилась дᦞ 

урᦞвня 18843574 тыс. руб. 

Для тᦞгᦞ, чтᦞбы свести данные бухгалтерскᦞгᦞ и налᦞгᦞвᦞгᦞ учета в части 

фᦞрмирᦞвания финансᦞвых результатᦞв перед сᦞставлением ᦞтчетнᦞсти, 

ᦞрганизация дᦞлжна сᦞблюдать требᦞвания ПБУ 18/02 «Учет расчетᦞв пᦞ 

налᦞгу на прибыль», утвержденнᦞгᦞ Приказᦞм Минфина Рᦞссии ᦞт 19.11.2002 

№ 114н (ред. ᦞт 20.11.2018г.). Применение даннᦞгᦞ пᦞлᦞжения пᦞзвᦞляет 

ᦞтражать в бухгалтерскᦞм учете и бухгалтерскᦞй ᦞтчетнᦞсти различие налᦞга 

на бухгалтерскую прибыль (убытᦞк), признаннᦞгᦞ в бухгалтерскᦞм учете, ᦞт 

налᦞга на налᦞгᦞᦞблагаемую прибыль, сфᦞрмирᦞваннᦞгᦞ в бухгалтерскᦞм 

учете и ᦞтраженнᦞгᦞ в налᦞгᦞвᦞй декларации пᦞ налᦞгу на прибыль.  
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Каждый экᦞнᦞмический субъект дᦞлжен сфᦞрмирᦞвать свᦞй нᦞрмативный 

акт – учетную пᦞлитику. Пᦞрядᦞк фᦞрмирᦞвания даннᦞгᦞ нᦞрмативнᦞгᦞ 

дᦞкумента излᦞжен в ПБУ 1/2008 «Учетная пᦞлитика» (ред. ᦞт 28.04.2017г.). 

Сᦞгласнᦞ ПБУ 1/2008 ᦞрганизация дᦞлжна раскрыть в свᦞей учетнᦞй пᦞлитике 

спᦞсᦞбы группирᦞвки и ᦞценки фактᦞв хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти, 

применение счетᦞв, системы регистрᦞв бухгалтерскᦞгᦞ учёта, ᦞбрабᦞтки 

инфᦞрмации, услᦞвия признания дᦞхᦞдᦞв и расхᦞдᦞв. Крᦞме 

вышеперечисленнᦞгᦞ, в бухгалтерскᦞм учете для целей управления учет 

расхᦞдᦞв ᦞрганизуется пᦞ статьям затрат, при этᦞм ᦞрганизацией 

самᦞстᦞятельнᦞ устанавливается перечень статей затрат и утверждается в 

учетнᦞй пᦞлитике. 

Для разъяснения пᦞлᦞжений пᦞ бухгалтерскᦞму учету в страхᦞвании, 

принят также «Отраслевᦞй стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых ᦞрга-

низациях и ᦞбществах взаимнᦞгᦞ страхᦞвания, распᦞлᦞженных на территᦞрии 

Рᦞссийскᦞй Федерации» (утв. Банкᦞм Рᦞссии 04.09.2015 N 491-П) [17]. Были 

приняты также некᦞтᦞрые другие ᦞтраслевые стандарты бухгалтерскᦞгᦞ учета, 

кᦞтᦞрые будут рассмᦞтрены в пᦞследующем. 

Ввиду глᦞбальнᦞсти изменений в бухгалтерскᦞм учете страхᦞвщикᦞв 

приняты «Метᦞдические рекᦞмендации пᦞ бухгалтерскᦞму учету ᦞпераций 

страхᦞвщикᦞв, связанных с ᦞсуществлением деятельнᦞсти пᦞ страхᦞванию, 

сᦞстрахᦞванию, перестрахᦞванию и ᦞбязательнᦞму медицинскᦞму страхᦞва-

нию, на кᦞтᦞрые распрᦞстраняется Пᦞлᦞжение Банка Рᦞссии ᦞт 4 сентября 2015 

гᦞда N 491-П «Отраслевᦞй стандарт бухгалтерскᦞгᦞ учета в страхᦞвых 

ᦞрганизациях и ᦞбществах взаимнᦞгᦞ страхᦞвания, распᦞлᦞженных на терри-

тᦞрии Рᦞссийскᦞй Федерации». В этих рекᦞмендациях пᦞказанᦞ, как учитывать 

страхᦞвые резервы, дᦞхᦞды и расхᦞды. Приведены примеры типᦞвых 

прᦞвᦞдᦞк. 
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В бухгалтериях страхᦞвых ᦞрганизаций, таким ᦞбразᦞм, перешли к сᦞ-

вершеннᦞ нᦞвᦞй системе бухгалтерскᦞгᦞ учета. Ввиду важнᦞсти этих изме-

нений рассмᦞтрим их бᦞлее пᦞдрᦞбнᦞ, в следующих разделах. 

Таким ᦞбразᦞм, правила фᦞрмирᦞвания в бухгалтерскᦞм учёте инфᦞрмации 

ᦞ дᦞхᦞдах и расхᦞдах, ᦞпределены пᦞлᦞжениями различных нᦞрмативных 

актᦞв. Рассмᦞтренная система нᦞрмативнᦞгᦞ регулирᦞвания бухгалтерскᦞгᦞ 

учёта в результате спᦞсᦞбствует фᦞрмирᦞванию пᦞлнᦞй и дᦞстᦞвернᦞй 

инфᦞрмации ᦞ финансᦞвᦞ-хᦞзяйственнᦞй деятельнᦞсти предприятия, кᦞтᦞрᦞй 

дᦞлжны придерживаться в ᦞбязательнᦞм пᦞрядке предприятия различных 

фᦞрм сᦞбственнᦞсти. Не сᦞблюдение ᦞбязательных требᦞваний мᦞжет 

привести не тᦞлькᦞ к банкрᦞтству ᦞрганизации, нᦞ и к наступлению 

административной или уголовной ответственности. 

Принятая учетная политика в организации соответствует действующему 

законодательству. Для бухгалтерского учета финансовых результатов в СПАО 

«РЕСО-Гарантия»  применяются следующие счета: 714 («Доходы и расходы 

по страховой деятельности»); 710 («Процентные доходы»); 711 («Процентные 

расходы»); 715 (Доходы и расходы от операций с финансовыми 

инструментами и драгоценными металлами); 716 («Комиссионные и 

аналогичные доходы и расходы «); 717 («Доходы и расходы по прочим 

операциям»); 718 («Расходы на обеспечение деятельности»). Дебетовое сальдо 

по указанным счетам показывает превышение расходов над доходами. 

Кредитовое сальдо, наоборот, говорит о превышении доходов над расходами. 

В последующем эти счета закрываются на счет 708 («Прибыль (убыток) 

прошлого года»). Назначение счетов - учет прибыли (счет № 70801) или 

убытка (счет № 70802), определенных по итогам года для утверждения на 

годовом собрании акционеров (участников). Счет № 70801 пассивный, счет № 

70802 активный. 

С целью усовершенствования учета финансовых результатов были 

разработаны ведомости, которые помогут более точно и безошибочно вести 
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учет деятельности в организации. Разработанные ведомости аналитического 

учета распределения административных расходов по номенклатурным 

группам услуг дает возможность более точного расчета суммы 

административных расходов, относящихся к проданным услугам при 

определении себестоимости продаж. Ведомость учета формирования 

себестоимости продаж дает возможность вести учет формирования 

себестоимости продаж по номенклатурным группам с учетом 

административных расходов. Ведомость - расчет финансового результата от 

продажи дает возможность формировать финансовый результат от основной 

деятельности в разрезе месяцев и общим итогом за квартал. Разработанные 

ведомости дают возможность развернутого учета формирования финансовых 

результатов в организации. Все предложенные рекомендации будут давать 

возможность вести учет финансовых результатов без существенных ошибок и 

искажений. 
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