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3 

ЦБ РФ в феврале 2015 г. опубликовал  
проект Положения «О плане счетов 
бухгалтерского учета в некредитных 
финансовых организациях и порядок 
его применения», согласно которому 
меняется план счетов и порядок 
отражения операций по счетам 

 

Изменение Описание 

План счетов 

Отраслевые 
стандарты 
бухгалтерского 
учета 

Страховые организации  

Негосударственные 
пенсионные фонды 

Управляющие компании 

Спецдепозитарии 

Лобмарды 

Прочие НФО 

Сфера применения 

Страховые организации 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

01.01.2017 

Срок 

01.01.2017 

Порядок 
формирования 
бухгалтерской 
отчетности 

Страховые организации 

Негосударственные 
пенсионные фонды 

ЦБ РФ в феврале 2015 г. опубликовал  
проекты отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, согласно 
которым новые требования по 
бухгалтерскому учету будут 
базироваться на МСФО 

ЦБ РФ разработан проект отраслевых 
стандартов финансовой отчетности, 
согласно которым будут введены 
новые формы финансовой 
отчетности, а также требования к 
раскрытию информации в отчетности 

01.01.2017 



Страховые операции 
Классификация страховых договоров 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Значительный 
страховой риск, 
присущий страховому 
договору 

Не содержится условия о наличии 
значительного страхового риска.  Есть 
четкое определение страховщика  

Договор обязан содержать значительный 
риск.  
Необходимо выделять инвестиционные с 
НВПДВ, инвестиционные без НВПДВ и 
сервисные договора. Учет кардинально 
отличается для инвестиционных без НВПДВ и 
сервисных 
 

Встроенные 
производные 
инструменты 
 
 

Отсутствует  Выделение встроенных производных 
инструментов 

Депозитные 
составляющие в составе 
договоров страхования 

Отсутствует  Депозитная составляющая - отделение при 
возможности это сделать 



Страховые операции 
Учет страховых премий 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Момент признания 
страховой премии 

В момент возникновения права на 
получение страховой премии. 
Устанавливается учетной политикой. 
Возможно начисление частями, если 
разбиты периоды ответственности и  
премия, и в полном объеме, если такой 
разбивки нет. 
 

Момент признания - момент перехода риска 
или  момент заключения договора, если дата 
начала ответственности ранее даты заключения 
договора.  Начисление одномоментно по 
краткосрочным. По долгосрочным - за первый 
страховой год - аналогично; в последующих - по 
графику платежей, если только оплата 
произведена не единовременно 

Момент признания 
страховой премии по 
входящему 
перестрахованию 

В момент возникновения  права 
перестраховщика на получение от 
перестрахователя страховой премии 
(взноса), вытекающее из конкретного 
договора перестрахования или 
подтвержденное иным образом 
(например, выставление счета на уплату 
перестрахователем страховой премии 
(взноса)) 

В момент перехода страхового риска или в 
момент заключения договора, если 
ответственность наступила ранее по договорам 
факультативного перестрахования, по 
договорам облигаторного страхования - в 
момент поступления информации о переходе 
рисков 

Момент признания 
страховой премии по 
исходящему 
перестрахованию 

В момент, когда возникает обязательство 
перестрахователя уплатить 
перестраховщику страховую премию 
(взнос), вытекающее из конкретного 
договора перестрахования или 
подтвержденное иным образом 

По пропорциональным облигаторным 
договорам начисление премии происходит в 
момент отражения  заключенных в отчетном 
периоде договоров прямого страхования 



Страховые операции 
Учет страховых премий 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Классификация 
возвратов премий 

Входят в состав выплат Возвраты уменьшают премию. Для 
страхования жизни - выкупная сумма 
отражается в составе выплат.  

Момент признания 
страховой премии 

В момент возникновения права на 
получение страховой премии. 
Устанавливается учетной политикой. 
Возможно начисление частями, если 
разбиты периоды ответственности и  
премия, и в полном объеме, если такой 
разбивки нет. 
 

Момент признания - момент перехода риска 
или  момент заключения договора, если дата 
начала ответственности ранее даты 
заключения договора.  Начисление 
одномоментно по краткосрочным. По 
долгосрочным - за первый страховой год - 
аналогично; в последующих - по графику 
платежей, если только оплата произведена не 
единовременно 



Страховые операции 
Учет страховых премий 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Дебиторская 
задолженность – резерв 
сомнительных долгов  

Страховщик на отчетную дату должен 
формировать резерв по сомнительным 
долгам. Величина резерва определяется 
отдельно по каждому сомнительному долгу 
в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью 
или частично.  

Обязательно тестирование на обесценение. 
При создании вероятна необходимость 
списания прочих статей, связанных с 
дебиторской задолженностью.   

Обесценение активов, 
связанных с 
перестрахованием.  

Прямого указания для оценки активов по 
перестрахованию нет 

Обязательный тест на обесценение 
В учете возможно: - уменьшение доли 
перестраховщика в резервах, - 
дополнительные резервы на дебиторку по 
перестрахованию 

Возможность оценки и 
доначисления 
актуарными методами в 
случае существенных 
опозданий первичных 
документов 

нет По премиям, включая перестрахование 
возможны доначисления в случае 
существенных опозданий первичных 
документов. Страховщику необходимо 
обеспечить своевременное и корректное 
начисление доходов и расходов за отчетный 
период 



Страховые операции 
Учет страховых премий 
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 Учет страховых операций должен вестись в разрезе типа начислений: 

 Страховые премии текущего периода по договорам страхования (сострахования)  

 Увеличение премии в связи с изменением условий договора по договорам страхования 
(сострахования)  

 Увеличение премии прошлых периодов по договорам страхования (сострахования)  

 Уменьшение премии в связи с изменением условий договора 

 Уменьшение премии в связи с ошибочно начисленной премией  

 Уменьшение премии в связи с досрочным расторжением договора страхования 

 Расходы от выплаченных расторжений 

 Уменьшение премии прошлых периодов 



Страховые операции 
Учет страховых выплат 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Выплаты по договорам 
страхования 

В момент оплаты убытков. В момент оплаты убытков 

Момент признания 
выплат по договорам 
перестрахования 

В момент оплаты убытка в доле, приходящейся 
на пестраховщика 
 
 
 
 

В момент, когда в соответствии с 
условиями договора перестрахования 
возникает обязанность по возмещению 
его доли в страховых выплатах 
 

Момент признания доли 
перестраховщика в 
страховых выплатах 

На основании бордеро, счета премий и 
убытков или требования о выплате в 
зависимости от документооборота. При 
факультативном перестраховании  - на 
основании выплаты по прямому договору 
страхования и выставляемого перестраховщику 
счета 
 

Одновременно с признанием входящего 
убытка, который подпадает под договор 
перестрахования 



Страховые операции 
Учет аквизиционных расходов 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Момент отражения 
комиссионного 
вознаграждения 

1. Метод начисления по документу - акту 
приема-сдачи выполненных работ.  

2. Метод начисления по договору: 
начисление комиссии происходит в 
момент начисления премии по 
договору страхования 

 

Доходы и расходы, с ними связанные, должны 
быть признаны одномоментно.  

Аквизиционные расходы Четкое определение состава 
аквизиционных расходов 
 
 
 

Критерий признания в качестве аквизиционных 
расходов - привели непосредственно к 
заключению или возобновлению договоров 

Отложенные 
аквизиционные расходы 

Аквизиционные затраты не отражаются в 
виде отдельного актива; часть их в виде 
отложенного комиссионного 
вознаграждения вычитается при расчете 
РНП 
 
 

Существует опция (но не обязанность)признания 
отложенных аквизиционных расходов. При этом 
капитализируются только те расходы, которые 
привели к заключению договоров страхования 
(или имеется четкая взаимосвязь понесенных 
расходов с приростом портфеля) 



Страховые операции 
Прочие вопросы 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Списания по судебным 
решениям в 
безакцептном порядке 

Могут отражаются в составе дебиторской 
задолженности на конец периода 
 
 
 

На отчетную дату признаются в составе выплат 

Признание и оценка 
активов и обязательств 
по страхованию при 
передаче  портфеля 

Стоимость активов, передаваемых в 
составе страхового портфеля, 
определяется 1) по их балансовой 
стоимости или 2)по установленной 
независимым оценщиком рыночной 
стоимости 
 

Страховые активы и обязательства должны 
быть измерены по справедливой стоимости. 
При передаче возможно признание 
нематериального актива 



Страховые резервы 
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  ПБУ Минфина Новые Положения 

Порядок расчета и учета 
страховых резервов  

Порядок расчета и состав страховых 
резервов детально прописан  

Принцип наилучшей оценки. Метод расчета 
страховщик определяет сам, используя 
известные методики и с учетом специфики 
бизнеса 
 

Начисление резервов по 
новым Положениям 

нет Новые виды резервов по новым 
Положениям (РНР, оценка будущих 
поступлений по суброгации, годным 
остаткам, резерв расходов на 
урегулирование убытков) 
 

Резервы, не 
соответствующие 
определению 
обязательства по новым 
Положениям 
 

Состав резервов определен 32н и 51н Некоторые резервы, например, 
стабилизационный, должны быть списаны 

Проведение теста на 
достаточность 
обязательств 

Отсутствует  Необходимо проводить тест на 
достаточность обязательств (ЛАТ) 



Страховые резервы 
Критические тезисы к новому стандарту 
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 Тезис 1: Риск несопоставимости финансовых показателей 

Проект предусматривает возможность, но не обязанность страховой организации 
капитализировать аквизиционные расходы (п.5.110). Следствием такой допустимой разницы в 
подходе к капитализации аквизиционных расходов является несопоставимость финансовых 
показателей страховых организаций.  

 
 Тезис 2: Разные подходы к расчету резервов 

Проект устанавливает различные подходы к расчету резервов по договорам страхования жизни 
и договорам страхования иного, чем страхование жизни. По договорам страхования жизни 
предполагается (п.3.1) расчет резервов в соответствии с принципом «наилучшей оценки».  
Мировая практика регулирования страховой отрасли не используют принцип «наилучшей» 
оценки в отношении обязательств по договорам страхования. Действующий стандарт МСФО 4 
использует такой принцип определения величины страховых резервов, но лишь в качестве 
исключения – в качестве нижней границы и только в тех случаях, когда страховые резервы 
(оцененные в соответствии с национальными стандартами) оказались «не адекватными». 

 



Страховые резервы 
Критические тезисы к новому стандарту 
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 Тезис 3: Нечеткость определений 

«Наилучшая оценка» определена как разница средневзвешенных будущих расходов и 
средневзвешенных будущих доходов (п.3.2). Термин «средневзвешенный» в контексте оценки 
страховых резервов не является очевидным и требует расшифровки. 

 
 Тезис 4: Разделение на страхование жизни и не жизни не принимает во внимание 

экономику страхования 

Как отмечено выше, краткосрочные договоры страхования жизни, не предусматривающие риск 
дожития, и страхования иного, чем страхование жизни, аналогичны с точки зрения экономики 
страхования. Отличия по принципу страхование жизни / иное, чем страхование жизни в части 
расчета страховых резервов, так же как и в части начисления премии, создают значительные 
технические неудобства и не соответствуют мировой практике. 

 
 Тезис 5: Несогласованность подходов 

При корректной тарификации резерв незаработанной премии (п.3.19), является консервативной 
оценкой будущих убытков (будущих исходящих денежных потоков) по договорам страхования. То 
есть, в части расчета резервов по «общему страхованию», проект вполне рационально (и следуя 
мировой практике) не использует принцип «наилучшей» оценки. Основные резервы по договорам 
страхования жизни – математический резерв, резерв расходов и т.д. – также являются резервами 
будущих убытков, то есть принципы расчета резервов будущих убытков по договорам страхования 
жизни и иного, чем страхование жизни, в текущей редакции проекта не согласованы между собой.  

 



Страховые резервы 
Критические тезисы к новому стандарту 

15 

 Тезис 6: Риск несопоставимости финансовых показателей в связи с разными ставками 
дисконтирования 

 Проект допускает использование безрисковой процентной ставки в качестве ставки дисконтирования 
будущих денежных потоков (п.3.2). Мировая практика, как правило, предполагает определение ставки 
дисконтирования исходя из скорректированной безрисковой процентной ставки, к которой 
добавляется поправка на неликвидность денежных потоков по договорам страхования. 

 Проект также допускает принципиально иной подход - определение ставки дисконтирования на 
основе внутренних источников, исходя из собственного инвестиционного опыта страховой 
организации (п.3.2). Такой подход подразумевает, что «справедливая стоимость» страховых резервов 
может отражать текущие обстоятельства, характерные для одного конкретного страховщика. То есть, 
страховые резервы по аналогичным договорам страхования у организаций с разной доходностью 
активов могут существенно различаться, а в случае передачи страхового портфеля из-за бухгалтерского 
арбитража возникнет прибыль/убыток. 

 
 Тезис 7: Риск несопоставимости финансовых показателей в связи с возможностью не 

использовать ставки дисконтирования 

 Как правило, чувствительность денежных потоков по договорам страхования (в первую очередь – по 
долгосрочным договорам) весьма высока. Степень вариативности в выборе ставки дисконтирования 
(начиная с решения использовать или не использовать дисконтирование потоков), допускаемая 
проектом, приведет к несопоставимости страховых резервов и, как следствие, величин 
прибыли/убытков от страхования для разных страховщиков за один и тот же период и за разные 
отчетные периоды для одной компании. 

 



Страховые резервы 
Критические тезисы к новому стандарту 
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 Тезис 8: Нечеткость определения нетто-премия 

 В мировой практике регулирования расчета страховых резервов под термином «нетто-премия» 
подразумевается расчетная «страховая премия», специально вычисляемая для целей расчета 
страховых резервов (т.н. «нетто-резервирование»). Используются и другие определения этого 
термина. В контексте проекта, последствия на финансовый результат некоторых существующих 
трактовок «нетто-премии» могут быть и нежелательными. Например, для одного из вариантов, с 
учетом иных положений: возможно немедленное признание всей ожидаемой будущей прибыли 
по договорам страхования жизни в момент его заключения. В связи с изложенным термин 
«нетто-премия» необходимо конкретизировать. 

 
 Тезис 9: Несогласованность подходов 

 Пункт 3.11.5 требует включать показатели расторжений договоров страхования в 
число предположений для оценки страховых резервов. Метод «нетто-
резервирования» не допускает использования показателей расторжения договоров 
страхования. 



Инвестиции 
Классификация 
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 ценные бумаги, оцениваемые по справедливой̆ стоимости через прибыль или убыток, 
в том числе приобретенные в целях продажи в краткосрочной̆ перспективе 
(предназначенные для торговли), справедливая стоимость которых может быть надежно 
определена (сч.501, 506, 512) 
 

 долговые ценные бумаги, которые некредитная финансовая организация намерена 
удерживать до погашения (вне зависимости от срока между датой̆ приобретения и 
датой погашения) (сч.503, 514) 
 

 ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории, 
принимаются к учету как имеющиеся в наличии для продажи (сч.502, 507, 513) 

 
 займы, депозиты и прочая дебиторская задолженность - долговые ценные бумаги, 

векселя, кроме оцениваемых по справедливой̆ стоимости через прибыль или убыток, 
имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения, займы и договоры 
банковского вклада 
 

Если страховщик осуществляет контроль над управлением АО или ПИФом или оказывает 
значительное влияние на их деятельность, то их акции и ПИФы учитываются на счете 
«Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах» 



Инвестиции 
Классификация 

Категория Критерии классификации 

ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой̆ стоимости 
через прибыль или убыток 

 Актив приобретен только для целей его перепродажи в ближайшем будущем  
 Такие инструменты представляют собой часть портфеля, которые управляются 

на совокупной основе и недавние сделки с которыми свидетельствуют о 
фактическом получении прибыли на краткосрочной основе 
либо 

 Деривативы, которые не являются инструментом хеджирования или договорами 
финансовых гарантий 

долговые ценные бумаги, 
которые некредитная 
финансовая организация 
намерена удерживать до 
погашения  

 Не являются деривативами 
 С фиксированными или определяемыми платежами 
 С фиксированным сроком погашения 
 Страховщик твердо намерен и способен держать актив до его погашения 
 Не попадают в другие категории 

Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

 Не попадает в другие категории 
 Определены как предназначенные (возможные) для продажи 

Займы и прочая дебиторская 
задолженность 

 Не являются деривативами 
 С фиксированными или определяемыми платежами 
 Не котируются на активном рынке 
 Не попадает в другие категории 



Инвестиции 
Первичное признание и оценка 

19 

Справедлива стоимость + затраты на приобретение (если не ЦБ, оцениваемые по 
справедливой стоимости через ОПУ) 

 
Как правило, стоимость актива при его покупке отражает его справедливую стоимость 
(например, цена акции, приобретенной на бирже) 
 
 
Однако есть исключения. Например, займы, выданные с нулевой процентной ставкой 
либо со ставкой ниже рынка. Считается, что компания, которая выдает займ ниже 
рынка, получает какие-то нефинансовые выгоды, которые в отчетности не отражаются, 
поэтому мы должны отразить в качестве расходов плату за такие нефинансовые выгоды. 



Инвестиции 
Последующая оценка 
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Категория Последующая оценка Доходы/Расходы 

ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой̆ стоимости через 
прибыль или убыток 

Справедливая стоимость Доходы/расходы учитываются через прибыль 
или убыток 

долговые ценные бумаги, которые 
некредитная финансовая организация 
намерена удерживать до погашения  

Амортизированная стоимость Убыток от обесценения – через прибыли и 
убыток 
Процентный доход – через прибыль и убыток 

Ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

Справедливая стоимость или 
по цене приобретения (если 
нет возможности оценить 
справедливую стоимость) 

Переоценка учитывается в капитале 
Убыток от обесценения – через прибыли и 
убыток 
Процентный доход – через прибыль и убыток 
Дивиденды  – через прибыль и убыток 

Займы и прочая дебиторская 
задолженность 

Амортизированная стоимость 
по долгосрочным (более 12 
месяцев) 

Убыток от обесценения – через прибыли и 
убыток 
Процентный доход – через прибыль и убыток 



Инвестиции 
Справедливая стоимость 
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 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой̆ стоимости через прибыль или убыток 

 Если ценная бумага котируется на бирже, она должна переоцениваться по рыночной 
стоимости. Рыночная стоимость для таких активов это последняя цена спроса. 

 Если ценная бумага не котируется на рынке, то должны применяться другие методики 
оценки, например, для ПИФов необходимо применять стоимость одного пая, 
публикуемую управляющей компанией. 

 

 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

 Если ценная бумага имеет рыночную котировку, то цена определяется по аналогии с 
ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через ОПУ 

 Если ценная бумага не имеет рыночную котировку, то необходима оценка независимого 
оценщика 

 Если же справедливая стоимость бумаги не может быть определена достоверно, то 
бумага отражается в балансе по исторической стоимости (то есть по стоимости покупки) 

 
 
 



Инвестиции 
Амортизированная стоимость 

 

 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

 Амортизируемая стоимость – стоимость актива, рассчитанная при помощи метода 
эффективной ставки 

 

 Займы и прочая дебиторская задолженность 

 На практике амортизируемая стоимость депозитов, которые попадают в классификационную 
группу, хотя и представлены в балансе отдельно, предполагается равной балансовой стоимости 
плюс накопленный процентный доход. 

 

 Такое предположение делается в связи с тем, что, как правило, ставка процента по депозитам 
близка к эффективной ставке. 
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Пример 

 Долговая ценная бумага имеет номинал 6000 руб. Срок погашения 5 лет, процентный доход по ставке 

7% выплачивается ежегодно в конце года. Страховщик приобрел ценную бумагу 1 января 2015 г. За 5780 

руб. Страховщик принял решение удерживать ценную бумагу до погашения.  

 Эффективная процентная ставка в долговые ценные бумаги составляет примерно 7,92%. ЭПС это 

коэффициент дисконтирования, по которому дисконтируются все будущие потоки по ценной бумаге 

(проценты + погашение основного долга) к текущей цене приобретения. На основании ЭПС 

произведены расчеты в таблице 1. 

 

 На конец 2015 г. страховщик делает следующие бухгалтерские записи: 

Дт Денежные средства 420 

Дт Ценная бумага 38  

 Кт Процентный доход 458 

Инвестиции 
Амортизированная стоимость 
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Инвестиции 
Амортизированная стоимость 

Таблица 1 
 

Год (A) 
Амортизиров

анная 
стоимость ЦБ 
на нач.года 

(B) Выпата 
процентов по 

ЦБ 7% 

(C) 
Процентный 

доход A x 
7.92% 

(D) Амортизация 
ЦБ C-B 

(E) 
Амортизированн
ая стоимость ЦБ 
на кон.года A+D 

2015 5,780 420 458 38 5,818 

2016 5,818 420 461 41 5,858 

2017 5,858 420 464 44 5,902 

2018 5,902 420 467 47 5,949 

2019 5,949 420 471 51 6,000 



Инвестиции 
Обесценение 

 Каждую отчетную дату страховая компания обязана оценивать, 
существует ли какие-либо признаки обесценения финансовых активов. 

 

 Эта процедура становится особенно важной в условиях финансового 
кризиса. 

 

 В случае обесценения ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, переоценка, отраженная в капитале, должна быть списана на 
прибыли или убытки отчетного периода. 
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Инвестиции 
Аналитический учет 
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 В бухгалтерском учете подлежат отражению операции по каждому договору вне 
зависимости от места и способа их совершения (непосредственно на бирже, через 
посредника или самостоятельно по внебиржевому договору). Cальдирование финансовых 
результатов (доходов и расходов) по разным договорам на приобретение и реализацию 
ценных бумаг, а также реинвестированной посредником выручки от реализации не 
допускается. (п.1.10 Проекта положения Банка России «О порядке бухгалтерского учета 
операций с ценными бумагами») 

 
 По эмиссионным ценным бумагам и ценным бумагам, имеющим международный 

идентификационный код ценной бумаги (ISIN) либо иной код, присваиваемый 
национальным регистрационным агентством или другой заменяющей его в этом качестве 
организацией (далее – идентификационный код ценной бумаги), аналитический учет 
должен обеспечивать получение информации в соответствии с выбранным способом оценки 
стоимости выбывающих (реализованных) эмиссионных ценных бумаг в разрезе выпусков 
 

 По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным, либо ценным бумагам, не имеющим 
идентификационного кода ценной бумаги, аналитический учет должен обеспечивать 
получение информации по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг 



 

Единый план Счетов 
Структура плана счетов 
 

Г Л А В Ы 

Глава А. 
Балансовые 

счета 
 

Глава Б. 
 Счета 

доверительного 
управления 

Глава В. 
Внебалансовые 

счета 
 

Глава Г. 
Счета по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим 
договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня 
после дня заключения договора (сделки) 

 

Глава Д. 
  
Счета депо 

РАЗДЕЛЫ 

ПОДРАЗДЕЛЫ 

СЧЕТА  ПЕРВОГО  ПОРЯДКА 

СЧЕТА  ВТОРОГО ПОРЯДКА 
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Х Х Х Х Х 

СЧЕТ ПЕРВОГО ПОРЯДКА 

СЧЕТ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

Единый план счетов 
Балансовые счета 

Номер Раздела 

 

Подраздел 
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Единый План Счетов 
Сравнение счетов 

По старому плану счетов: По новому плану счетов: 

 

 АКТИВНЫЕ (А) 

 

 ПАССИВНЫЕ (П) 

 

 АКТИВНО-ПАССИВНЫЕ (АП) 

 

 БЕЗ ОСТАТКА (БО) 

 

 

 АКТИВНЫЕ (А) 

 

 ПАССИВНЫЕ (П) 

 

 ------- 

 

 БЕЗ ПРИЗНАКА СЧЕТА (-) 
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 Счета без признака счета, предназначены для отражения операций, подлежащих завершению в 
течение дня 

 К счетам без признака счета относятся счета учета выбытия и реализации (612) : 

 

 ВЫБЫТИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) ИМУЩЕСТВА – 61209 

 ВЫБЫТИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ – 61210 

 РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ - 61211 

 ВЫБЫТИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) И ПОГАШЕНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ – 61212 

 ВЫБЫТИЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ) ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ - 61213 

 

 По состоянию на конце дня остатков на счетов без признака чета быть не должно 

 
 

Единый План Счетов 
Счета без признака счета 
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АКТИВНО-
ПАССИВНЫЕ  

СЧЕТА  
(АП) 

 

АКТИВНЫЕ (А) 

ПАССИВНЫЕ (П) 

ПАРНЫЕ 
СЧЕТА 

Единый План Счетов 
Парные счета 
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 В начале отчетного периода операции начинаются по лицевому счету, имеющему сальдо 

(остаток), а при отсутствии остатка – со счета, соответствующего характеру операции.  

 Если в конце отчетного периода на лицевом счете образуется сальдо (остаток), 

противоположное признаку счета, то есть на пассивном счете, – дебетовое или на активном – 

кредитовое, то оно должно быть перенесено бухгалтерской записью на соответствующий 

парный лицевой счет по учету средств 

 Допускается наличие остатка только на одном лицевом счете из открытой пары: активном 

или пассивном. 

 Если по каким-либо причинам образовалось сальдо (остатки) на обоих парных лицевых 

счетах, необходимо в конце отчетного периода перечислить бухгалтерской записью меньшее 

сальдо на счет с большим сальдо. 

 

 

Единый План Счетов 
Парные счета 
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На парных счетах учитываются: 

 Увеличение /Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль 

 Корректировки страховых резервов   

 Корректировки доли перестраховщиков в резервах 

 Инвестиционный доход, начисленный  
 

 Корректировки обязательств до наилучшей оценки 

 Расчеты  

 Переоценка ценных бумаг (положительные и отрицательные разницы) 

 Корректировки счетов доходов/расходов 

 Убыток / прибыль по доверительному управлению 

Единый План Счетов 
Парные счета 
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Единый План Счетов 
Аналитический и синтетический учет 

Регистрами аналитического учета являются: 

 лицевые счета (20 знаков /+5 резервных знаков) 

 ведомость остатков по счетам первого, второго порядка, лицевым счетам, 
балансовым и внебалансовым счетам 

Формами синтетического учета являются: 

 оборотная ведомость по балансовым и внебалансовым счетам 
(ежемесячная, ежедневная и пр.) 
 

 Баланс 
 

 отчет о финансовых результатах 
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Единый План Счетов 
Лицевой счет 

Х Х Х Х Х    Х Х Х    Х     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

Счет 2-го порядка Код валюты Код ДУ Коды на усмотрение 
страховщика 
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Х Х Х Х Х    Х Х Х    Х     Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

Лицевой счет счетов по учету доходов и расходов   

Символ отчета о 
финансовых 
результатах 

Единый План Счетов 
Лицевой счет 

Коды на усмотрение 
страховщика 
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Номер счета 

Номер лицевого счета 
Наименование счетов и разделов 

баланса 

Дата 
предыдущей 
операции по 

счету 

Код 
валют  

Остатки 

перв
ого 
поря
дка 

второго 
порядка 

в рублях, 
иностранной 

валюте и 
драгоценных 

металлах в 
рублевом 

эквиваленте 

в 
иностранной 

валюте 

514 51414 51414810600000000026 Векселя, имеющиеся в наличии для 
продажи.-Вексель АКБ 
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) 
№0020099 от 22.12.2014г..  

28.01.2015 810 1 000 000,00   

514 51414 51414840100000000027 Векселя, имеющиеся в наличии для 
продажи.-Вексель АКБ 
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ЗАО) 
№0020099 от 22.12.2014г..  

28.01.2015 840 6 781 530,00 100 000,00 

Единый План Счетов 
Ведомость остатков по лицевым счетам 
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Финансовая отчетность 

38 

 Состав финансовой отчетности: 

 отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) страховой организации; 

 отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о финансовых результатах) 
страховой организации; 

 отчет об изменениях собственного капитала страховой организации; 

 отчет о потоках денежных средств страховой организации; 

 примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности (до 64 примечаний для годовой 
финансовой отчетности  и избранные примечания для промежуточной отчетности): 

 Основная деятельность 

 Принципы подготовки финансовой отчетности 

 Основные принципы учетной политики 

 Существенные судения  и расчетные оценки 

 Раскрытия сумм в балансе и отчете о прибылях и убытках 

 Управление рисками 

 Операции со связанными сторонами 

 События после отчетной даты 

 



Финансовая отчетность 
Отчет о финансовом состоянии - Актив 

39 

Наименование показателя 
Код 

строки 

2 3 

А К Т И В 

1110 

  I.  Активы 

  Нематериальные активы 

  Основные средства 1120 

  Доходные вложения в материальные ценности 1130 

  
Финансовые вложения (за исключением  
денежных эквивалентов) 1140 

  Отложенные налоговые активы 1150 

  Запасы 1210 

  
Налог на добавленную стоимость по  
приобретенным ценностям 1220 

  
Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию жизни 1230 

  
Доля перестраховщиков в страховых резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 1240 

  Дебиторская задолженность 1250 

  Депо премий у перестрахователей 1260 

  Денежные средства и денежные эквиваленты 1270 

  Прочие активы 1290 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 

  БАЛАНС 1000 

Приказ Минфина 109н от 27.07.2012 



Финансовая отчетность 
Отчет о финансовом состоянии - Пассив 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
2 3 

П А С С И В 

2110 

  II.  Капитал и резервы 

  Уставный капитал 

  
Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников) 2120 

  Переоценка имущества 2130 

  Добавочный капитал (без переоценки) 2140 

  Резервный капитал 2150 

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2160 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 

  III.  Обязательства 

2210   Страховые резервы по страхованию жизни 

  
Страховые резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 2220 

  Заемные средства 2230 

  Отложенные налоговые обязательства 2240 

  Оценочные обязательства 2250 

  Депо премий перестраховщиков 2260 

  Кредиторская задолженность 2270 

  Доходы будущих периодов 2280 

  Прочие обязательства 2290 

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2250 

  БАЛАНС 2000 

Приказ Минфина 109н от 27.07.2012 



Финансовая отчетность 
Отчет о финансовом состоянии 
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 В отчете о финансовом состоянии необходимо раскрывать: 
 

 Денежные средства и их эквиваленты 
 Финансовые активы 
 Страховая и перестраховочная дебиторская задолженность 
 Инвестиции в ассоциированные, совместно контролируемые и зависимые предприятия 
 Основные средства 
 Инвестиционная собственность 
 НМА 
 Финансовые обязательства 
 Страховая и перестраховочная кредиторская задолженность 
 Оценочные обязательтсва 
 Обязательства по налогу на прибыль 
 Отложенные обязательства/активы по налогу на прибыль 
 Капитал 

 
 
 



Направления перехода 
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Доработка  
ИТ систем 

 
Разработка  
Методологии 

 

 
Обучение  
персонала 

Высокий уровень Низкий уровень 

СРОЧНО 
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Переход на новые стандарты учета 
требует разнонаправленной 
подготовки.  

Мы выделили три направления 
подготовки, которые можно 
проводить, как последовательно, так и 
параллельно: 

 Разработка методологии 

 Доработка ИТ систем 

 Обучение персонала 

Три направления мы 
классифицировали по шкале срочности 
и важности. 
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Перечень услуг  

Анализ требований к новому плану счетов 
 Для целей бухгалтерской отчетности 
 Для целей статистической отчетности 
 Для целей управленческой отчетности 

 

Разработка внутренней документации 

 Рабочий план счетов в соответствии с новыми требованиями законодательства 
 Инструкций по применению рабочего плана счетов (формирование проводок) 
 Учетные принципы с учетом специфики деятельности организации 
 Учетная политика 
 Шаблоны раскрытий в финансовой отчетности 

 
 
 
 

Порядок составления форм и раскрытий к отчетности  

 Расчет отложенных налогов 
 Мэппинг счетов на формы и раскрытия к бухгалтерской отчетности 
 Мэппинг счетов на формы статистической отчетности 
 Мэппинг счетов на формы управленческой отчетности 

 

Разработка ТЗ для доработки существующей или 
выбора новой ИТ-системы 

Подготовка к интеграции 

 Мэппинг действующего и нового плана счетов (для миграции входящих данных и 
раскрытия сопоставимой информации в отчетности) 

 Мэппинг аналитики из операционных систем и нового плана счетов 
 Методология ведения параллельного бухгалтерского учета 

 

Обучение сотрудников  Проведение обучающих тренингов 
 Консультирование по вопросам составления отчетности 

 

Внедрение доработанной или новой ИТ-системы 

Анализ существующей ИТ-системы 

Разработка ФТ для доработки существующей или 
выбора новой ИТ-системы 
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Программа перехода и сроки 
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► Детальный план перехода 

► Разработка списка и шаблонов 
документов 

► Определение будущих процессов 
учета = ФТ 

► Сравнительный анализ текущей 
модели учета  

► Определение требований к 
аналитикам и принципам учета 

► Выбор ИТ поставщика для доработки 
1С 

► Разработка ТЗ для ИТ системы 

2. Разработка модели ведения учета 

1. Подготовительный этап 

3. Внедрение 

4 кв 3 кв 2 кв 1 кв Дек Ноя Окт Сен Авг Июл Июн Май 

Отчет срав.анализа 

2016 2015 

► Разработка регламента составления 
отчетности 

► Доработка ИТ систем  

► Формирование пилотной отчетности 

► Обучение персонала 

Раб. план счетов 

Процессы и УП 

СчетаVSотчетность 

Период 
Этапы 



Примеры результата работ 
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О нас 

• Группа ИНТЭК (ООО «ИНТЭК-аудит», ООО “Аудит-Сервис Групп”, ООО «АУДИТ СЕРВИС», ООО 

«Лигал Сервис Групп», ООО «FINANS», ООО “Обикс”) оказывает услуги с 2002 г.   

• В настоящее время мы входим в Топ 100 крупнейших аудиторских компаний России по версии РА 

Эксперт 

• Наш коллектив насчитывает 25 сотрудников, которые работают слаженно как одна команда и 

разделяют единые ценности 

• Нами накоплен значительный опыт оказания услуг в следующих областях:  

 Страховой, банковский, инвестиционный и общий аудит 

 МСФО трансформация и методология 

 Актуарные расчеты 

 Бухгалтерское и налоговое сопровождение 

 Налоговый, кадровый аудит 

 Стратегический консалтинг 

 Дью дилеженс 

 Автоматизация на основе 1С 

 Оценка недвижимости, оборудования, бизнеса 

 Юридический консалтинг и сопровождение  

• Наша профессиональная ответственность застрахована 

• Партнерское покрытие -  26 регионов РФ в рамках Аудиторской палаты России 

• Интернет сайт: http://www.intekaudit.ru/ 



Вопросы 
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