
Основные вопросы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году

В случае изменения методики расчета регуляторных резервов должны ли данные на начало отчетного периода

быть отражены по той же методике, что и на конец периода, для того чтобы они были сопоставимые?

Нужно ли при обнаружении ошибок пересдавать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) и надзорную

отчетность?

Как указано в пункте 4 информационного письма Банка России № ИН-01-18/86 страховщики производят оценку обязательств,

отраженных на соответствующих балансовых счетах Плана счетов бухгалтерского учета в НФО , на 1 января 2017 года согласно

требованиям соответствующих отраслевых стандартов бухгалтерского учета, а также нормативных и иных актов Банка России,

регламентирующих оценку соответствующих обязательств.

В соответствии с пунктом 7.1 Положения Банка России № 491-П по страхованию иному, чем страхование жизни, для целей

бухгалтерского учета страховые резервы, покрывающие страховые случаи, произошедшие до отчетной даты, формируются в

соответствии с принципами наилучшей оценки.

Таким образом, в случае если оценка страховых резервов для целей бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности

проводилась в соответствии с принципами наилучшей оценки, обязательства в бухгалтерской (финансовой) отчетности на начало и

конец отчетного периода будут сопоставимыми вне зависимости от изменения нормативного документа, регламентирующего расчет

регуляторных резервов.

При обнаружении ошибок в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщику необходимо, начиная со следующей

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности после обнаружения ошибок, отразить скорректированные показатели доходов и

расходов нарастающим итогом, исправленные данные об остатках на начало сравнительного отчетного периода и конец

сравнительного отчетного периода, раскрыть информацию о произведенных исправлениях в текстовых пояснениях к таблицам

приложения 9 к Положению № 526-П, раскрывающим скорректированные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При обнаружении ошибок в надзорной отчетности страховщик руководствуется требованиями Указания Банка России № 4356-У.

Показатели надзорной отчетности, которые также отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, должны

соответствовать аналогичным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, поэтому корректировка этих

показателей осуществляется только в том случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой)

отчетности за соответствующий период.
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Каким образом отражаются в бухгалтерском учете страховые резервы определенные на расчетную дату для целей

подготовки надзорной отчетности?

В соответствии с пунктом 2.2.1 Положения № 491-П отчетным периодом признается период, за который страховщики должны

составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и представлять ее в Банк России в соответствии с требованиями нормативных

актов Банка России о представлении бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В соответствии с пунктом 9.6 Положения № 491-П на конец каждого отчетного периода страховые резервы и доли перестраховщиков в

страховых резервах отражаются в следующем порядке: списываются страховые резервы и доли перестраховщиков в страховых

резервах на конец предыдущего отчетного периода, начисляются страховые резервы и доли перестраховщиков в страховых резервах,

рассчитанные на конец текущего отчетного периода.

В соответствии с пунктом 1.2 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре

активов» (далее – Порядок), приведенного в приложении 1 к Указанию № 4356-У, отчет по форме 0420154 составляется страховщиками,

за исключением обществ взаимного страхования и страховых медицинских организаций, осуществляющих исключительно

обязательное медицинское страхование, на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца

включительно.

В соответствии с пунктом 2.2 Порядка страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, отражаются в размере,

рассчитанном в соответствии с положением о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни,

утвержденным страховщиком и представленным в Банк России в соответствии с пунктом 2 статьи 329 Закона Российской Федерации от

27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Требования к положению о формировании страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, установлены

Положением Банка России № 558-П .

В отчетности по форме 0420154, составленной на отчетную дату иную, чем квартальная отчетная дата (31 марта, 30 июня, 30 сентября

или 31 декабря), отражается величина страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, определенная на расчетную

дату.

При этом согласно пункту 1.10 и подпункту 3.5.2 пункта 3.5 Положения Банка России № 558-П величина резерва произошедших, но

незаявленных убытков, резерва для компенсации расходов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев

транспортных средств, стабилизационного резерва по учетной группе на расчетную дату, не совпадающую с отчетной, принимается

равной величине резерва на ближайшую, предшествующую расчетной, отчетную дату .

По строкам 049 и 079 раздела 1 отчетности по форме 0420154 отражается величина корректировки страховых резервов, определенная

в соответствии с пунктом 18 Указания Банка России № 4298-У .

Данные по строкам 075–078 раздела 1 отчетности по форме 0420154 определяются в соответствии с принципами, изложенными в

Положении № 491-П.

С учетом требований Положения № 491-П определенные на расчетную дату значения показателей отчетности по форме 0420154 не

будут отражены в бухгалтерском учете страховщика.
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После окончания отчетного года и после даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год

страховщик обнаружил, что ошибочно признал страховую выплату по договору страхования иного, чем

страхование жизни, дважды. Как следует отразить данную операцию в отчетности?

Ошибка является несущественной:

Страховая организация может включить доход, возникший от выявления ошибочно признанной в прошлом году страховой выплаты по

договору страхования иного, чем страхование жизни, в статью 12 «Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни»

отчета о финансовых результатах страховой организации (приложение 3 к Положению № 526-П) и раскрыть по строке 7 «Прочие

доходы» таблицы 48.1 приложения 9 к Положению № 526-П.

Ошибка является существенной:

В соответствии с пунктами 2.8, 2.6.2, 2.4 Положения Банка России № 523-П производится ретроспективный пересчет сравнительных

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (финансовой) отчетности

некредитной финансовой организации за отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с

конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих

отчетных периодов.
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Как отразить начисленные, но не полученные на отчетную дату, проценты по расчетному счету в бухгалтерской

(финансовой) отчетности страховой организации, а также в Отчете о составе и структуре активов?

Остаток по счету 20603 «Начисленные проценты по депозитам в кредитных организациях», в части начисленного процентного дохода по

денежным эквивалентам, включается в строку «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса страховой организации

(приложение 1 к Положению № 526-П).

Остаток денежных средств и их эквивалентов в отчете о потоках денежных средств страховой организации (приложение 7 к Положению

№ 526-П) включает начисленные проценты по денежным эквивалентам и будет равен значению по строке «Денежные средства и их

эквиваленты» бухгалтерского баланса страховой организации (приложение 1 к Положению № 526-П).

Для целей составления отчета о потоках денежных средств страховой организации начисленные проценты по денежным эквивалентам

отражаются по строке 21 «Проценты полученные».

В соответствии с пунктом 2.5 Порядка составления и представления отчетности по форме 0420154 «Отчет о составе и структуре

активов», предусмотренного Указанием № 4356-У, сведения о денежных средствах на расчетном счете в кредитной организации

отражаются в подразделе 4.2 раздела 4 отчетности форме 0420154 «Отчет о составе и структуре активов» (далее – отчетность по

форме 0420154).

Сведения о процентных доходах, начисляемых на остаток денежных средств на расчетном счете, также отражаются в подразделе 4.2

раздела 4 отчетности по форме 0420154.

При этом в графе 20 подраздела 4.2 раздела 4 отчетности по форме 0420154 указываются номер строки и наименование показателя

бухгалтерского баланса страховой организации.
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Просим разъяснить порядок применения приложения № 12 к Положению Банка России № 526-П в части

группировки символов ОФР по строкам 45 «Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся

в наличии для продажи» и 48-49 «Переклассификация в состав прибыли или убытка» Раздела IV. Прочий

совокупный доход Отчета о финансовых результатах страховой организации.

Остатки по символам, начинающимся с цифр 814 «Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг

(включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по

справедливой стоимости через прочий совокупный доход» и с цифр 854 «Уменьшение справедливой стоимости приобретенных

долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая

векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход», отчета о финансовых результатах включаются в

строку 45 «Изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи» отчета о финансовых

результатах страховой организации (приложение 2 к Положению № 526-П).

Остатки по символам, начинающимся с цифр 815 «Перенос в состав прибыли или убытка накопленного уменьшения справедливой

стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых

ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход» и с цифр 855 «Перенос в

состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя),

имеющихся в наличии для продажи, или приобретенных долговых ценных бумаг (включая векселя), оцениваемых по справедливой

стоимости через прочий совокупный доход», включаются в строку 48 «Переклассификация в состав прибыли или убытка: обесценение»

или в строку 49 «Переклассификация в состав прибыли или убытка: выбытие».
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Каким образом раскрываются в бухгалтерском балансе страховой организации инвестиции в дочерние

предприятия, созданные в форме акционерного общества, учитываемые как финансовые инструменты,

имеющиеся в наличии для продажи?

Инвестиции в дочерние предприятия, созданные в форме акционерного общества, учитываемые как финансовые инструменты,

имеющиеся в наличии для продажи, в бухгалтерском балансе страховой организации отражаются по строке 14 «Инвестиции в дочерние

предприятия». При этом в случае отсутствия на отчетную дату других финансовых активов, классифицированных в категорию

имеющихся в наличии для продажи, показатель по строке 4 «Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» включается в

бухгалтерский баланс страховой организации с нулевым значением, в соответствии с пунктом 1.4 Положения № 526-П.

Резерв переоценки инвестиций в дочерние предприятия, учитываемых как финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для

продажи, отражается в бухгалтерском балансе страховой организации по строке 45 «Резерв переоценки по справедливой стоимости

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи».

Порядок признания и последующего учета инвестиций в дочерние предприятия, установленный учетной политикой страховщика,

раскрывается по строке 16 таблицы 4.1 «Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные

суждения в применении учетной политики» приложения 9 к Положению № 526-П.

Требования к обесценению инвестиций в дочерние организации, к обесценению инвестиций в ассоциированные организации и к

обесценению инвестиций в совместные предприятия установлены МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», за исключением случаев,

когда страховщик учитывает указанные инвестиции в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

Требования к обесценению инвестиций в дочерние организации, ассоциированные организации и совместные предприятия, имеющихся

в наличии для продажи, если страховщик согласно своей учетной политике учитывает указанные инвестиции в соответствии с МСФО

(IAS) 39, установлены пунктами 58 – 70 МСФО (IAS) 39.
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Возможно ли возникновение расхождений сумм по статьям Амортизация нематериальных активов и Амортизация

основных средств таблиц 21.1 и 22. 1 с таблицей 54.1 за счет отнесения страховщиком части расходов по

амортизации к расходам на заключение договоров страхования и к расходам на урегулирование убытков?

По строкам 2 и 3 таблицы 54.1 «Общие и административные расходы» приложения 9 к Положению № 526-П отражаются расходы по

амортизации основных средств и нематериальных активов, которые включаются в состав общих и административных расходов.

Соответственно суммы расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов, отраженные в таблице 54.1, могут быть

меньше сумм отраженных в таблицах 21.1 «Нематериальные активы» и 22.1 «Основные средства» приложения 9 к Положению

№ 526-П.
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Включаются ли предоплаты по страховым премиям, предоплаты медицинским организациям, дебиторская

задолженность по расчетам с бюджетом, и прочие выданные и полученные предоплаты в раскрытия в форме

таблиц 62.9, 62.15-62.18 примечания 62 «Управление рисками»?

В таблицах 62.9 «Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых активов», 62.15 «Географический

анализ финансовых активов и обязательств», 62.16 «Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе

договорных недисконтированных денежных потоков)», 62.17 «Анализ финансовых активов и обязательств в разрезе сроков, оставшихся

до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения», 62.18 «Краткий обзор финансовых активов и обязательств в разрезе основных

валют» приложения 9 к Положению № 526-П раскрывается информация о финансовых активах и обязательствах.

Активы и обязательства, не удовлетворяющие определению финансовых активов и обязательств, приведенному в пункте 11 МСФО

(IAS) 32 не включаются в таблицы 62.9, 62.15–62.18.

Предоплаты по премиям по договорам страхования являются правом на получение услуг, что не удовлетворяет определению

финансового обязательства, приведенному в пункте 11 МСФО (IAS) 32.

В соответствии с пунктом AG 11 Руководства по применению МСФО (IAS) 32 активы (такие как предоплаченные расходы), с которыми

связаны будущие экономические выгоды в виде получения товаров или услуг, а не в виде права получить денежные средства или иной

финансовый актив, не являются финансовыми активами.



Основные вопросы по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году

Просим уточнить, является ли Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 29 «Финансовая отчетность

в гиперинфляционной экономике» обязательным к применению для всех страховых организаций.

Просим уточнить, может ли в данном случае приниматься во внимание существенность величины корректировки

уставного капитала?

В соответствии с пунктом 10.1 Положения № 526-П при применении данного Положения страховщики руководствуются МСФО и

Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО, введенными в действие на территории Российской Федерации, а также частью

12 статьи 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

Согласно пункту ОВ2 главы 1 Концептуальных основ финансовой отчетности целью финансовой отчетности является предоставление

финансовой информации об отчитывающейся организации, которая является полезной для существующих и потенциальных

инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов при принятии ими решений о предоставлении данной организации ресурсов.

Согласно пункту 7 МСФО (IAS) 29 финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике, независимо от того, подготовлена ли она с

использованием метода учета по исторической стоимости или метода учета по текущей стоимости, полезна только в том случае, если

она выражена в единице измерения, являющейся текущей на конец отчетного периода.

Финансовая отчетность организации, функциональная валюта которой является валютой гиперинфляционной экономики, в

соответствии с пунктом 8 МСФО (IAS) 29, должна быть выражена в единице измерения, являющейся текущей на конец отчетного

периода, независимо от того, подготовлена ли она с использованием метода учета по исторической стоимости или метода учета по

текущей стоимости. Сопоставимые показатели за предыдущий период, требуемые МСФО (IAS) 1, и любая информация в отношении

более ранних периодов также должны быть выражены в единице измерения, являющейся текущей на конец отчетного периода.

Таким образом, немонетарные статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая статьи капитала, относящиеся к операциям

организации, совершенным до 31 декабря 2002 года, необходимо пересчитать с учетом изменений общей покупательской способности

российского рубля.

В соответствии с пунктом 25 МСФО (IAS) 29 на конец первого периода и в последующих периодах, когда экономика являлась

гиперинфляционной, все компоненты собственного капитала пересчитываются с применением общего индекса цен с начала указанного

периода или с даты вкладов в собственный капитал, если эта дата наступает позднее.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и соответствующие показатели предыдущих периодов пересчитываются с учетом изменений

общей покупательной способности рубля при переходе страховой организации на отраслевые стандарты бухгалтерского учета Банка

России.

Согласно пункту QC11 главы 3 Концептуальных основ финансовой отчетности существенность представляет собой специфичный для

организации аспект уместности, основывающийся на характере или величине статей, к которым относится информация в контексте

конкретного финансового отчета этой организации и как следствие, нельзя заранее определить, что может быть существенным в какой-

либо конкретной ситуации.

Нормативными актами Банка России по бухгалтерскому учету не предусмотрено исключение из учета несущественных операций.

В случае необходимости, на основании пункта 1.41 Положения № 526-П, страховщик вправе принять решение о добавлении в

бухгалтерский баланс строки, раскрывающей номинальную стоимость уставного капитала.



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: По каким символам ОФР отражаются доходы и расходы по операциям по договорам страхования

обязательства по которым выражены в иностранной валюте, но расчеты по которым осуществляются в рублях?

При отражении в бухгалтерском учете операций со встроенными производными финансовыми инструментами, неотделяемыми от

основного договора, некредитной финансовой организацией должны применяться принципы, предусмотренные Международными

стандартами финансовой отчетности, а именно: финансовый результат от таких встроенных производных финансовых инструментов

следует отражать на тех же символах доходов или расходов, на которых отражается финансовый результат от операций с активом или

обязательством, в который данный инструмент встроен.

Например, страховщик отражает доходы или расходы от оценки дебиторской задолженности по заключенному договору

страхования иного, чем страхование жизни, обязательства по которому выражены в иностранной валюте и оплата по которому

производится в рублях, в наиболее раннюю из дат: дату совершения операции (сделки); последний день месяца, следующими

бухгалтерскими записями:

доход от оценки

Дебет счета № 48003 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем

страхование жизни»

Кредит счета № 71403 «Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование»,

символ ОФР 12101, если оценивается дебиторская задолженность страхователя по договору страхования, заключенному в текущем

периоде; символ ОФР 12103, если оценивается дебиторская задолженность страхователя в связи с изменением условий договора

страхования, заключенного в текущем отчетном году; символ ОФР 12105, если оценивается дебиторская задолженность страхователя

по договору страхования в связи с увеличением страховой премии прошлых периодов.

расход от оценки

Дебет счета № 71404 «Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование»,

символ ОФР 22101, если переоценивается дебиторская задолженность страхователя в связи с изменением условий договора

страхования; символ ОФР 22103, если переоценивается дебиторская задолженность страхователя в связи с ошибочным начислением

страховой премии; символ 22105, если переоценивается дебиторская задолженность при уменьшении премии в связи с досрочным

расторжением договора страхования, символ 22109, если переоценивается дебиторская задолженность страхователя при уменьшении

страховой премии прошлых периодов

Кредит счета № 48003 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со страхователями по договорам страхования иного, чем

страхование жизни».



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: По каким символам ОФР отражаются доходы и расходы по операциям по договорам страхования

обязательства по которым выражены в иностранной валюте, но расчеты по которым осуществляются в рублях?

(продолжение)

Например, перестраховщик отражает доходы или расходы от оценки дебиторской задолженности по договору страхования

иного, чем страхование жизни, принятому в перестрахование, обязательства по которому выражены в иностранной валюте и

оплата по которому производится в рублях, в наиболее раннюю из дат: дату совершения операции (сделки); последний день месяца,

следующими бухгалтерскими записями:

доход от оценки

Дебет счета № 48009 «Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование»

Кредит счета № 71403 «Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование»,

символ ОФР 12102, если оценивается дебиторская задолженность перестрахователя по договору, принятому в перестрахование,

заключенному в текущем периоде; символ ОФР 12104, если оценивается дебиторская задолженность перестрахователя в связи с

изменением условий договора, принятого в перестрахование и заключенного в текущем отчетном году; символ ОФР 12106, если

оценивается дебиторская задолженность перестрахователя в связи с увеличением страховой премии прошлых периодов по договорам,

принятым в перестрахование;

расход от оценки

Дебет счета № 71404 «Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование»,

символ ОФР 22102, если переоценивается дебиторская задолженность перестрахователя в связи с изменением условий договора,

принятого в перестрахование; символ ОФР 22104, если переоценивается дебиторская задолженность перестрахователя в связи с

ошибочным начислением страховой премии по договорам, принятым в перестрахование; символ 22106, если переоценивается

дебиторская задолженность перестрахователя при уменьшении страховой премии в связи с досрочным расторжением договора,

принятого в перестрахование; символ 22110, если переоценивается дебиторская задолженность перестрахователя при уменьшении

страховой премии прошлых периодов по договорам, принятым в перестрахование

Кредит счета № 48009 «Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, принятым в перестрахование».



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: По каким символам ОФР отражаются доходы и расходы по операциям по договорам страхования

обязательства по которым выражены в иностранной валюте, но расчеты по которым осуществляются в рублях?

(продолжение)

Например, страховщик отражает доходы или расходы от оценки кредиторской задолженности страховщика перед страховыми

агентами за заключение договоров страхования в случае, если в договорах с посредниками сумма вознаграждения посредникам

выражена в иностранной валюте, но подлежит оплате в рублях, в наиболее раннюю из дат: дату совершения операции (сделки);

последний день месяца, по символам ОФР, соответствующим аквизиционным доходам и расходам, которые были осуществлены по

указанным договорам:

доход от оценки

Дебет счета № 48021 «Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению»;

Кредит счета 71414 «Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-

перестрахование», по символу ОФР 27101 «вознаграждение страховым агентам».

расход от оценки

Дебет счета 71414 «Расходы по ведению страховых операций по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-

перестрахование», по символу ОФР 27101 «вознаграждение страховым агентам»

Кредит счета № 48022 «Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению».



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: В соответствии с пунктом 30.2 Положения № 491-П Страховщик не производит пересчет страховых

премий, полученных авансом, в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю после

принятия их к бухгалтерскому учету.

Просим пояснить, распространяются ли указанные пункт Положения 491-п на случай получения премии авансом

по договорам страхования, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, но расчеты по которым

осуществляются в рублях?

Полученные авансы (предварительную оплату) по договорам страхования иного, чем страхование жизни, обязательства по которым

выражены в иностранной валюте и оплата по которым производится в рублях, страховщик отражает в бухгалтерском как кредиторскую

задолженность по расчетам со страхователем по премиям (взносам) по договорам страхования иного, чем страхование жизни на дату

получения аванса (предварительной оплаты).

Сумма полученной предварительной оплаты отражается исполнителем в рублевой оценке по официальному курсу Банка России,

действовавшему на дату совершения операции. В дальнейшем сумма предварительной оплаты страховой премии, полученная от

страхователя до начала несения ответственности по договору страхования, не пересчитываются.

В случае оплаты страхователем части страховой премии авансом, страховщик на дату начала несения ответственности по договору

страхования осуществляет признание страховой премии по договору страхования, состоящей из двух частей: оплаченного аванса, и

не оплаченной части страховой премии.

Первая часть страховой премии определяется как сумма в рублях, исчисленная по официальному курсу Банка России на дату

получения аванса, вторая часть страховой премии определяется по курсу, действующему на дату начала несения ответственности по

договору. Поскольку страховая премия, оплаченная до даты начала несения ответственности по договору страхования не подлежит

пересчету, то доходы и расходы от оценки дебиторской задолженности по заключенному договору страхования, обязательства по

которому выражены в иностранной валюте и оплата по которому производится в рублях, будут возникать только в отношении

неоплаченной части страховой премии, которая подлежит пересчету в наиболее раннюю из дат: дату совершения операции (сделки);

последний день месяца.



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: В какой оценке в бухгалтерском учете Страховщика потерпевшего отражается дебиторская

задолженность Страховщика причинителя вреда при осуществлении расчетов в порядке ПВУ по договорам

ОСАГО, если фактическая стоимость восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего

превысила сумму, определенную с применением Единой методики?

В соответствии с пунктом 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской

ответственности владельцев транспортных средств» размер расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного

транспортного средства по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

определяется с использованием единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении

поврежденного транспортного средства, которая утверждена Положением Банка России от 19.09.2014 № 432-П «О единой методике

определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» (далее – Единая

методика).

При этом в соответствии с пунктом 4.1.9.3 правил профессиональной деятельности «Соглашение о прямом возмещении убытков»

(утвержденных постановлением Президиума Российского Союза Автостраховщиков от 13.01.2015, протокол № 14), если стоимость

восстановительного ремонта транспортного средства потерпевшего, проводимого станцией технического обслуживания по

направлению на ремонт страховщика потерпевшего, превысила сумму, определенную с применением Единой методики с вычетом

износа, размер которого определен в соответствии с Единой методикой, в требовании об оплате возмещенного вреда указывается

сумма, полученная на основании расчета с применением Единой методики с вычетом износа, размер которого определен в

соответствии с Единой методикой.

Таким образом, начисление выплаты, причитающейся потерпевшему в счет оплаты фактической стоимости восстановительного

ремонта транспортного средства потерпевшего от имени страховщика причинителя вреда, осуществляемой в порядке прямого

возмещения убытков, страховщик потерпевшего может отражать бухгалтерской записью, указанной в пункте 4.2.1.1 таблицы 12

приложения к Положению Банка России от 04.09.2015 № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях

и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Положение № 491-П).

Расчеты со станций технического обслуживания за оказанные услуги по восстановительному ремонту транспортного средства

потерпевшего страховщик потерпевшего отражает бухгалтерской записью, указанной в пункте 4.2.1.3 таблицы 12 приложения к

Положению № 491-П.

Страховщик потерпевшего отражает превышение фактической стоимости восстановительного ремонта транспортного средства

потерпевшего над суммой расходов на восстановительный ремонт, определенной с применением Единой методики, бухгалтерской

записью:

Дебет счета 71418 «Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни», символ ОФР 29302 «Прочие расходы,

связанные с прямым возмещением убытков»

Кредит счета № 47432, 47433 «Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда».
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Вопрос: В результате проведения инвентаризации дебиторской задолженности по операциям ПВУ были

выявлены задолженности, Требования по которым не были направлены в адрес Страховщиков причинителя

вреда, срок представления которых истек.

Просим сообщить, какой бухгалтерской проводкой необходимо отразить в бухгалтерском учете Страховщика

потерпевшего списание задолженности Страховщика причинителя вреда в вышеприведенном случае.

Страховщик потерпевшего отражает начисление выплаты, причитающейся потерпевшему в счет возмещения вреда от имени

страховщика причинителя вреда, осуществляемой в порядке прямого возмещения убытков (далее – ПВУ), бухгалтерской записью

4.2.1.1 таблицы 12 приложения к Положению № 491-П:

Дебет счета № 47432, 47433 «Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда»

Кредит счета № 48031 «Расчеты по прямому возмещению убытков с потерпевшими».

В соответствии с главой 31 Положения Банка России № 491-П (для страховщиков, применяющих МСФО (IAS) 39 «Финансовые

инструменты: признание и оценка») или с главой 311 Положения Банка России № 491-П (для страховщиков, применяющих МСФО (IFRS)

9 «Финансовые инструменты») страховщик потерпевшего признает резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям

ПВУ со страховщиком причинителя вреда бухгалтерской записью 4.4.1 таблицы 12 приложения к Положению Банка России № 491-П:

Дебет счета № 71418 «Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни», символ ОФР 29501 «расходы по

формированию (доначислению) резервов под обесценение по активным остаткам на счетах расчетов по операциям страхования»

Кредит счета № 47425 «Резервы под обесценение».

Страховщик потерпевшего отражает списание дебиторской задолженности, возмещение которой не ожидается в случае, если им

допущено нарушение сроков, установленных правилами профессиональной деятельности «Соглашение о прямом возмещении

убытков» (утвержденных постановлением Президиума Российского Союза Автостраховщиков от 13.01.2015, протокол № 14), для

предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов страховщику причинителя вреда, бухгалтерской

записью:

Дебет счета № 47425 «Резервы под обесценение»

Кредит счета № 47432, 47433 «Расчеты по прямому возмещению убытков со страховщиком причинителя вреда».
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Вопрос: Верно ли мы понимаем, что в бухгалтерском учете страховщики должны отражать резерв неистекшего

риска в разрезе каждой линии бизнеса?

В соответствии с пунктом 11.12. Положения № 491-П проверка адекватности обязательств страховщика может проводиться как на

уровне портфеля договоров страхования, обладающих схожими рисками и управляемых вместе, как единый портфель (линия бизнеса),

так и путем рассмотрения всего портфеля договоров страхования как единого целого.

Аналогичные способы предусмотрены пунктом 3.4.2.3. Федерального стандарта актуарной деятельности «Актуарное оценивание

деятельности страховщика. Страховые резервы по договорам страхования иного, чем страхование жизни», утвержденного Советом по

актуарной деятельности от 28.09.2015 (протокол № САДП-6), в соответствии с которым актуарий может проводить проверку на

достаточность страховых обязательств как в целом по портфелю договоров страхования страховщика, так и в отдельности по каждой

резервной группе.

Порядок отражения в бухгалтерском учете результатов проверки адекватности обязательств (с дефицитом и списанием отложенных

аквизиционных расходов и нематериальных активов, а также без выявления дефицита) и формирования резерва неистекшего риска

(далее – РНР) приведен в примерах № 253 - 255 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету операций страховщиков,

связанных с осуществлением деятельности по страхованию, сострахованию, перестрахованию и обязательному медицинскому

страхованию, на которые распространяется Положение Банка России от 04.09.2015 № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского

учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской Федерации»,

утвержденных Банком России 22.09.2016 № 29-МР.

В соответствии с пунктом 3.17 Положения Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных

финансовых организациях и порядке его применения» порядок ведения аналитического учета на балансовом счете № 33501 «Резерв

неистекшего риска» определяется страховщиком с учетом линий бизнеса.

Порядок распределения полученной величины РНР по каждой линии бизнеса для целей составления надзорной отчетности

определяется страховщиком самостоятельно во внутренних документах.
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Вопрос: Резерв расходов на урегулирование убытков (далее по тексту РРУУ) согласно п.2.1.2. Положения №558-П

от 16.11.2016 г. «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни»

является составляющим звеном резервов убытков и согласно п.2.2. является обязательным для формирования.

Для учета резерва расходов на урегулирование убытков Положением N 486-П определены следующие счета:

• 33401 «Резерв прямых расходов на урегулирование убытков» (пассивный);

• 33402 «Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков» (пассивный).

Просим пояснить:

Какую величину должен отражать пассивный остаток балансового счета 33401; 33402?

Каков порядок отражения в бухгалтерском учете разницы между регуляторными требованиями и оценкой,

произведенной в соответствии с принципами наилучшей оценки (в соответствии с Положением № 491-П)?

Отдельные счета для отражения корректировок резерва прямых расходов на урегулирование убытков и резерва косвенных расходов на

урегулирование убытков до наилучшей оценки Положением Банка России от 02.09.2015

№ 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» (далее – Положение

№ 486-П) не предусмотрены.

Кредитовое сальдо, сформированное на конец отчетного периода, по счетам № 33401 «Резерв прямых расходов на урегулирование

убытков» (далее – счет № 33401) и № 33402 «Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков» (далее – счет № 33402) будет

соответствовать оценке, произведенной в соответствии с регуляторными требованиями, доведенной до наилучшей оценки.

Корректировку по увеличению оценок резерва прямых расходов на урегулирование убытков и резерва косвенных расходов на

урегулирование убытков по регуляторным требованиям до наилучшей оценки страховщик может отражать бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу

ОФР 25505 «увеличение резерва прямых расходов на урегулирование убытков»

Кредит счета № 33401, лицевой счет по учету положительной корректировки резерва прямых расходов на урегулирование убытков по

регуляторным требованиям до наилучшей оценки;

Дебет счета № 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу

ОФР 25506 «увеличение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков»

Кредит счета № 33402, лицевой счет по учету положительной корректировки резерва косвенных расходов на урегулирование убытков

по регуляторным требованиям до наилучшей оценки;

Корректировку по уменьшению оценок резерва прямых расходов на урегулирование убытков и резерва косвенных расходов на

урегулирование убытков по регуляторным требованиям до наилучшей оценки страховщик может отражать бухгалтерскими записями:

Дебет счета № 33401, лицевой счет по учету резерва прямых расходов на урегулирование убытков по регуляторным требованиям

Кредит счета № 71409 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу

ОФР 15405 «уменьшение резерва прямых расходов на урегулирование убытков»;

Дебет счета № 33402, лицевой счет по учету резерва косвенных расходов на урегулирование убытков по регуляторным требованиям

Кредит счета № 71409 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу

ОФР 15406 «уменьшение резерва косвенных расходов на урегулирование убытков».
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Вопрос: Страховщик проводит отражение РПНУ за вычетом ожидаемых поступлений по суброгациям, регрессам и

годным остаткам, определенный в соответствии с п. 3.3 Положения 558-П, по учетным группам 3(ОСАГО), 7

(КАСКО).

Затем Компания доводит величину РПНУ корректировкой до наилучшей оценки (без вычета ожидаемых

поступлений по суброгациям, регрессам и годным остаткам), а наилучшую оценку ожидаемых поступлений по

суброгациям, регрессам и годным остаткам отражает на счетах 33701 «Оценка будущих поступлений по суброгации

и регрессам», 33702 «Оценка будущих поступлений годных остатков (абандонов)».

Просим разъяснить корректность применяемой практики страховщиком.

В соответствии с пунктом 3.3.4 Положения № 558-П сформированные страховщиком резервы произошедших, но незаявленных

убытков могут быть уменьшены на величину оценки будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реализаций

годных остатков по соответствующим учетным группам.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности страховые резервы раскрываются в Примечании 15 «Резервы и доля перестраховщиков в

резервах по страхованию иному, чем страхование жизни». Оценка будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от

реализации годных остатков носит компенсирующий характер (отражается на активных счетах бухгалтерского учета) и вычитается при

определении общей суммы резерва на отчетную дату для отражения в балансе страховой организации.

В соответствии с пунктом 14 МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и абзацем 4 пункта 7.3 Положения № 491-П наилучшая оценка

страховых резервов должна отражаться без учета влияния связанных со страховой деятельностью операций, компенсирующих

расходы страховщика, таких как поступление доходов по суброгациям и регрессным требованиям, а также доходов от получения

застрахованного имущества и (или) его годных остатков.

Таким образом, для целей бухгалтерского учета страховщик определяет величину резерва произошедших, но не заявленных

убытков без учета влияния оценки будущих поступлений по суброгациям, регрессам и поступлений от реализаций годных

остатков и отражает ее на счете 33301 «Резерв произошедших, но не заявленных убытков».

Страховщик отражает корректировку до наилучшей оценки резерва произошедших, но не заявленных убытков на счетах 33302, 33303

«Корректировка резерва произошедших, но не заявленных убытков до наилучшей оценки».

Страховщик отражает оценку будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также годных остатков (абандонов) на счетах 33701

«Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам», 33702 «Оценка будущих поступлений годных остатков (абандонов)».

Положением № 486-П не предусмотрено отдельных счетов для корректировок оценок будущих поступлений по суброгации и

регрессам, а также годных остатков (абандонов), отраженных на счетах 33701 «Оценка будущих поступлений по суброгации и

регрессам», 33702 «Оценка будущих поступлений годных остатков (абандонов)».

В соответствии с пунктом 10 Положения № 486-П при необходимости страховщик в своей учетной политике может предусмотреть

ведение аналитического учета более детально и с этой целью вводить любое дополнительное количество лицевых счетов в

соответствии с экономической необходимостью.

Следовательно, в учетной политике страховщик может предусмотреть, что суммы положительных и отрицательных разниц

между оценкой, произведенной в соответствии с регуляторными требованиями, и оценкой, произведенной в соответствии с

принципами наилучшей оценки, отражаются на отдельных лицевых счетах, открытых к счетам 33701 «Оценка будущих

поступлений по суброгации и регрессам», 33702 «Оценка будущих поступлений годных остатков (абандонов)».
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Вопрос: Просим пояснить может ли страховщик отражать признание минимальной депозитной премии по

договору перестрахования на ежемесячной основе (в размере 1/12 от суммы минимальной депозитной премии,

установленной договором непропорционального облигаторного перестрахования)?

В соответствии с пунктом 14.25 Положения № 491-П начисление страховой премии в отчетном периоде по договорам

непропорционального облигаторного перестрахования происходит в размере минимальной депозитной премии (суммы страховой

премии, подлежащей выплате перестраховщику при заключении договора непропорционального облигаторного перестрахования и не

подлежащей возврату или уменьшению), если она установлена договором перестрахования.

В соответствии с пунктом 14.26 Положения № 491-П в случае, если размер страховой премии по договору непропорционального

облигаторного перестрахования невозможно определить на основании условий договора и имеющейся у перестрахователя

информации о портфеле договоров страхования, допускается использование актуарных статистических методов оценки страховой

премии. Начисленные ранее страховые премии по договорам непропорционального облигаторного перестрахования должны

корректироваться в тех отчетных периодах, в которых сумма страховой премии будет достоверно определена.

Порядок отражения в бухгалтерском учете признания премии по договору страхования, переданному в перестрахование, при

облигаторной непропорциональной форме перестрахования приведен в примере № 234 (в случае, когда договором перестрахования

предусмотрена оплата минимальной депозитной премии) и в примере № 235 (в случае, когда размер страховой премии по договору

непропорционального облигаторного перестрахования невозможно определить на основании условий договора) Методических

рекомендаций по бухгалтерскому учету операций страховщиков, связанных с осуществлением деятельности по страхованию,

сострахованию, перестрахованию и обязательному медицинскому страхованию, на которые распространяется Положение Банка России

от 04.09.2015 № 491-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования,

расположенных на территории Российской Федерации» утвержденных Банком России 22.09.2016 № 29-МР.

Предлагаемый порядок признания в бухгалтерском учете минимальной депозитной премии на ежемесячной основе в размере 1/12 от

суммы минимальной депозитной премии, установленной договором непропорционального облигаторного перестрахования, не

соответствует порядку признания страховой премии по договору непропорционального облигаторного перестрахования,

установленному пунктами 14.25 и 14.26 Положения № 491-П.

Соблюдение требований о соотнесении доходов и расходов обеспечивается признанием в бухгалтерском учете страховщика

расхода в виде начисленной минимальной депозитной премии, установленной договором непропорционального облигаторного

перестрахования, и дохода в виде доли перестраховщика в резерве незаработанной премии по договору непропорционального

облигаторного перестрахования.



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: Просим разъяснить, является ли проведение капитализации аквизиционных расходов

обязательным требованием Положения или проведение капитализация устанавливается учетной

политикой страховщика на его усмотрение?

В соответствии с пунктом 23.1 Положения № 491-П страховщику предоставлено право (не обязанность) проводить капитализацию

аквизиционных расходов по договорам страхования и договорам, принятым в перестрахование.

В случае принятия решения о формировании отложенных аквизиционных расходов страховщик определяет в учетной политике

состав, порядок признания и списания отложенных аквизиционных расходов.

В случае если страховщик не формирует отложенные аквизиционные расходы, то аквизиционные расходы по договорам страхования

и договорам, принятым в перестрахование, признаются в бухгалтерском учете в полном объеме в соответствии с требованиями главы

22 Положения № 491-П.



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: В конце 2017 года страховая организация на основании счета, выставленного лечебным учреждением,

признала страховую выплату и осуществила оплату счета. В 2018 году по результатам проведения медицинской

экспертизы страховая организация установила, что часть медицинских услуг, указанных в данном счете, была

предъявлена к оплате лечебным учреждением необоснованно, и они не должны признаваться страховыми

выплатами. Каким образом в учете должно быть отражено уменьшение страховой выплаты прошлых лет?

Порядок исправления существенных и несущественных ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности

страховщики осуществляют в порядке, установленном Положением Банка России от 28.12.2015 № 523-П «Отраслевой стандарт

бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными

финансовыми организациями» (далее – Положение № 523-П).

В соответствии с пунктами 2.2 Положения № 523-П несущественная и существенная ошибки, допущенные в отчетном году,

выявленные после окончания 2017 года, но до даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот год, исправляются

бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в порядке отражения в бухгалтерском учете событий после

окончания отчетного периода, установленном Положением Банка России от 16.12.2015 № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского

учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода:

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами»

Кредит счета № 72410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по символу

ОФР 25101 «выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни».

В соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 Положения № 523-П по договорам добровольного медицинского страхования,

классифицированным при первоначальном признании в качестве договоров страхования, выявление страховщиком в 2018 году, после

даты утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, факта ошибочной выплаты страхового возмещения,

осуществленного в 2017 году, и направление в 2018 году страхователю требования о возврате ошибочно выплаченного страхового

возмещения, отражается в бухгалтерском учете страховщика в качестве дебиторской задолженности страхователя следующими

бухгалтерскими записями.

Ошибка является несущественной:

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами»

Кредит счета № 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по символу

ОФР 25101 «выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни».

Ошибка является существенной:

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами»

Кредит счета № 10801 «Нераспределенная прибыль», (№ 10901 «Непокрытый убыток»).

Возврат страхователем страховщику суммы ошибочно выплаченного страхового возмещения отражается страховщиком как

погашение дебиторской задолженности.



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: Страховая организация в 2017 году заключила с виновником страхового случая мировое соглашение, по

которому виновник признал обязанность выплатить страховщику определенную сумму компенсации в порядке

суброгации. После того, как часть компенсации виновником была оплачена, между сторонами в 2018 году было

заключено Соглашение о прощении долга в отношении оставшейся части компенсации.

Каким образом в учете должно отражаться уменьшение суброгации, начисленной в прошлом году?

Списание дебиторской задолженности виновного на основании соглашения о прощении долга страховщик отражает бухгалтерской

записью:

Дебет счета № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности» по символу ОФР 55606 «Расходы по списанию активов, в

том числе невзысканной дебиторской задолженности»

Кредит счета № 48025 «Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям»



Вопросы страховщиков по ведению бухгалтерского учета в 2018 году

Вопрос: Каким образом в учете должны отражаться прямые расходы, связанные со взысканием суброгаций

(оплата юридических услуг, экспертиз и т.п.)?

Если условиями договора перестрахования предусмотрено частичное возмещение

перестраховщиками расходов, связанных со взысканием суброгаций, то каким образом в учете должна

отражаться доля перестраховщиков в таких расходах?

1. Страховщик отражает расходы, связанные с взысканиями с виновного лица сумм страхового возмещения в порядке суброгации

(юридические услуги, услуги экспертов) бухгалтерской записью:

Дебет счета № 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по символу

ОФР 25204 «прочие расходы по урегулированию убытков»

Кредит счета № 48025 «Расчеты по суброгационным и регрессным требованиям».

2. Возмещение перестраховщиками части расходов, связанных со взысканием с виновного лица сумм страхового возмещения в

порядке суброгации (если это предусмотрено договором перестрахования), отражается бухгалтерской записью:

Дебет счета № 48013 «Расчеты по договорам страхования иного, чем страхование жизни, переданным в перестрахование»

Кредит счета. № 71409 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по символу

ОФР 15701 «доходы по суброгационным и регрессным требованиям».


