
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ    

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие и  рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

специальность 38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

На современном рынке труда конкурентоспособным может стать 

только квалифицированный работник соответствующего уровня и профиля, 

компетентный, свободно владеющей своей профессией и ориентированный в 

смежных областях деятельности, способный к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов и готовый к постоянному 

профессиональному росту. Чтобы подготовить и обучить такого 

профессионала, учебным заведениям необходимо изменить свой подход к 

планированию и организации учебно-воспитательной работы. Это в равной 

степени относится к изменению содержания и характера учебного процесса. 

В современных реалиях задача преподавателя СПО заключается в 

организации и направлении познавательной деятельности студентов, 

эффективность которой во многом зависит от их самостоятельной работы. В 

свою очередь, самостоятельная работа студентов должна представлять собой 

непросто самоцель, а средство достижения прочных и глубоких знаний, 

инструмент формирования активности и самостоятельности студентов.  

Методические рекомендации подготовлены с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 3-го поколения.  

Целью данных методических рекомендаций является организация, 

управление и обеспечение эффективности самостоятельной работы 

студентов в процессе обучения. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов 

очной формы обучения специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)». 

  



1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

входит  в профессиональный цикл как общепрофессиональная  дисциплина и 

преподается студентам специальности 38.02.02 «Страховое дело (по 

отраслям)» на втором курсе в четвертом семестре. 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Бухгалтерский 

учет в страховых организациях» в результате изучения данной дисциплины 

обучающийся: 

должен понимать: 

 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 проявлять к своей профессии устойчивый интерес; 

должен уметь: 

 ориентироваться в плане счетов страховой организации, понимать 

оформление хозяйственных операций деятельности страховых 

организаций; 

 составлять документы аналитического и синтетического  учета; 

 использовать данные бухгалтерской отчетности в  страховой 

деятельности; 

знать: 

 понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета; 

 основные стандарты бухгалтерского учета , применяемые в страховых 

организациях; 

 план счетов и учетную политику страховых организаций; 

 основные положения учета имущества и обязательств  в страховых 

организациях; 

 формы бухгалтерской отчётности страховых организаций 

По учебному плану в соответствии с рабочей программой на изучение 

дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» студентами 

очной формы обучения предусмотрено самостоятельных занятий – 23 часа. 

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы 

определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов.  

 

 



2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных явлений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Основные виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в страховых организациях»: 

1. Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала): 

- чтение дополнительной литературы; 

- ознакомление с нормативными документами. 

2. Закрепление и систематизация знаний: 

- работа с конспектами лекций; 

- составление опорных таблиц, схем; 

- подготовка сообщений. 

3. Применение знаний, формирование умений: 

-составление тестовых заданий; 

- выполнение ситуационных производственных задач. 

 

 

 

 

 



3. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

студентами по дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

состоят из карты самостоятельной работы студента, порядка выполнения 

самостоятельной работы студента, списка рекомендуемой литературы.   

Тенденция современного образования – самостоятельное приобретение 

знаний под руководством преподавателя. 

Самостоятельность обозначает не только самостоятельное добывание 

знаний, но и самостоятельное принятие решений, а, значит, умение и 

готовность брать на себя ответственность. 

Самостоятельность – это то качество, которое наряду с активностью, 

компетентностью, профессиональной мобильностью необходимо 

современному специалисту.  

К каждой теме предложен план, вопросы самопроверки и проверки, 

которые помогут студентам сориентироваться в изучаемой теме, правильно 

расставить акценты.  

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что 

очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

В карте самостоятельной работы студента предложены названия тем 

(разделов), количество часов для выполнения, виды работы и способы 

оценки самостоятельной работы.   

Для выполнения самостоятельной работы студентам разрешается 

пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке 

рекомендуемой литературы или другими источниками по усмотрению 

студентов.  

 

 

 



Карта самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Вид работы Способ оценки  

самостоятельной  

работы 

1 Понятие, основные задачи и 

принципы бухгалтерского 

учета 

 

2 

 

 

 

 

2 

Изучение 

нормативных и 

законодательных 

документов 

 

Подготовка 

сообщений  

 

анализ 

использования 

нормативной 

базы 

 

Защита 

сообщений 

2 Основные стандарты 

бухгалтерского учета, 

применяемые в страховых 

организаций 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Изучение 

нормативных и 

законодательных 

документов 

 

 

Подготовка 

сообщения 

 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

анализ 

использования 

нормативной 

базы 

 

 

Защита 

сообщения 

 

 

Оценка 

выполнения 

задания 

3 План счетов и учетная 

политика страховых 

организаций 

2 

Подготовка 

сообщений 
Защита 

сообщений 

4 Учет активов страховой 

организации 

2 

 

 

 

1 

Подготовка 

сообщений  

 

 

Составление 

тестовых заданий 

Защита 

сообщений 

 

 

Оценка 

выполнения 

задания 

5 Учет пассивов страховой 

организации 

2 Составление 

тестовых заданий 

Оценка 

выполнения 

задания 

6 Учет расчетов страховой 

организации. 

Формирование финансового 

результата в страховой 

компании 

2 Составление 

тестовых заданий Оценка 

выполнения 

задания 

7 Формы бухгалтерской 

отчетности страховых 

организаций 

2 

 

 

2 

Подготовка 

докладов 

 

Подготовка 

докладов 

 

Защита докладов 

 

 

Защита докладов 

 

 

  23   



Порядок выполнения самостоятельной работы 

По каждому вопросу, выносимому на самостоятельную работу 

студентам, приведены методические рекомендации. 

 

Раздел 1.Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета 

Студент должен знать:  

Значение и задачи бухгалтерского учета в страховых организациях. Принципы 

организации бухгалтерских служб. Бухгалтерские документы. Регистры аналитического и 

синтетического учета. 

Алгоритм работы:  

1. Ознакомиться с содержанием темы  

2. Изучить тему и  литературу 

3.Изучить ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).  

4. Подготовить сообщения на одну из тем:  «Федеральный закон РФ «О бухучете», 

«История профессии – бухгалтер»; «Этика профессии бухгалтера», «Права и обязанности 

работников бухгалтерии»  

5. Для закрепления ответьте на вопросы для самопроверки  

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

Бухгалтерский учет - важный элемент финансово-экономических отношений в 

человеческом обществе. В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий 

усиливается роль и значение бухгалтерского учета. Научно обоснованная система 

организации бухгалтерского учета содействует эффективному использованию всех 

ресурсов, улучшению отражения и анализа финансово-имущественного положения 

предприятий (организаций). В сфере действия предприятия (организации) любой формы 

собственности бухгалтерский учет выступает: 

– специфическим финансовым языком, с помощью которого отражаются сущность и 

специфика хозяйственной деятельности предприятия. 

– звеном управления, осуществляющим взаимную связь между руководством 

предприятия и его трудовым коллективом, 

– контрольными функциями государства через представляемую предприятием 

бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и органы статистики. 

В целом, бухгалтерский учет выполняет функции особой 

информационно-технической системы, обеспечивающей непрерывность и устойчивость 

работы организации, предсказуемость ее финансового результата. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации 

и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета 

всех хозяйственных операций. 

В соответствии с Законом N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» объектами 



бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе их деятельности. 

Главные цели законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в Российской Федерации: 

- обеспечение единообразного ведения учета имущества (активов) и обязательств 

(пассивов) и фактов хозяйственной деятельности организаций; 

- формирование сопоставимой и достоверной учетной информации об 

имущественном положении хозяйствующих субъектов, а также об их доходах и расходах, 

необходимой для внешних и внутренних пользователей бухгалтерской отчетности. 

Условно законодательную и нормативно-правовую основу бухгалтерского учета в 

Российской Федерации можно подразделить на 4 уровня: 

1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ; 

2) Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), план счетов бухгалтерского учета и 

инструкция по его применению, другие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского учета; 

3) методические указания и рекомендации, учитывающие отраслевые особенности 

бухгалтерского учета; 

4) внутренние рабочие документы хозяйствующего субъекта, регламентирующие 

ведение бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

Документирование является одной из основных отличительных особенностей 

бухгалтерского учета. Оно позволяет осуществлять сплошное наблюдение за 

хозяйственными процессами. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» обязательным условием отражения хозяйственных операций в системном 

бухгалтерском учете является оформление их первичными учетными документами, 

отвечающими соответствующим требованиям. 

Первичный документ – это бухгалтерский документ, который составляется в 

момент совершения хозяйственной операции и является первым свидетельством 

происшедших фактов. Первичные учетные документы, составляются в момент 

совершения операции. Первичный документ придает юридическую силу произведенной 

хозяйственной операции и устанавливает ответственность отдельных исполнителей за 

выполненные ими хозяйственные операции. Следовательно, составление документов и их 



первоначальная обработка является основой организации первичного учета. Первичные 

документы принимаются к учету, если составлены по формам, содержащимся в альбоме 

унифицированных форм первичной учетной документации. 

Показатель первичного документа в бухгалтерском учете называется реквизитом. 

Реквизиты делятся на постоянные и переменные. 

Первичные учетные документы делятся на внешние и внутренние. Внешние 

первичные документы поступают в организацию со стороны (из госорганов, от 

учредителей, вышестоящих организаций, банков, фискальных органов, от поставщиков, 

покупателей и т.п.). Внутренние первичные документы составляются непосредственно в 

организации. Они бывают: распорядительные, оправдательные (исполнительные), 

комбинированные, бухгалтерского оформления. 

Движение первичных учетных документов от момента их появления в организации 

до сдачи в архив после их принятия к учету и обработки принято называть 

документооборотом. 

Внутренняя регламентация хозяйствующим субъектом обработки и сроков 

представления первичных учетных документов называется графиком 

документооборота. 

Под инвентаризацией понимается проверка соответствия фактического наличия 

объектов учета данным бухгалтерского учета. Инвентаризация позволяет проверить, все 

ли хозяйственные операции документированы и отражены в системном бухгалтерском 

учете, а также внести необходимые уточнения и исправления. 

Форма бухгалтерского учета – это совокупность учетных регистров для 

отражения хозяйственных операций в определенной последовательности и группировке 

соответствующими приемами записей. Основными признаками определяющими ту или 

иную форму, являются: виды применяемых регистров, взаимосвязь между ними; 

последовательность и способы записи в них; применение средств вычислительной 

техники. 

Учетные регистры – это счетные таблицы определенной формы, 

соответствующие с экономической группировкой данных об имуществе и источниках его 

образования. 

 



2. Литература 

1.Экономические журналы; 

2.Ф.З. «О бухгалтерском учете» 

3. Учебник:  В.И. Щербакова «Теория бухгалтерского учета», стр.313-317, 327-333 

 

ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» 

С 1 января 2013 года  действующий Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон № 129-ФЗ) утратил силу, поскольку с 2014 года 

начал действовать новый Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее - Закон № 402-ФЗ). 

 

Целью нового закона является установление единых требований к бухгалтерскому 

учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма 

регулирования бухгалтерского учета (п.1 ст.1 Закона №402-ФЗ). 

В соответствии со ст.2 Закона №402-ФЗ его требования распространяются на 

коммерческие и некоммерческие организации, госорганы, ЦБ РФ, филиалы иностранных 

компаний, предпринимателей. 

Следует отметить, что в настоящий момент согласно п.3 ст.4 Закона №129-ФЗ 

организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождены от 

ведения бухгалтерского учета. Однако, новый Закон №402-ФЗ не предусматривает таких 

преференций, а значит, со следующего года «упрощенцы» в общем порядке должны вести 

бухучет и сдавать бухгалтерскую отчетность. 

Между тем, и в настоящее время многие компании, применяющие УСН, ведут 

бухучет, поскольку такое требование предусмотрено, в частности, Федеральным законом 

от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Например, это необходимо при принятии решения об увеличении уставного капитала 

(абз.2 п.1 ст.18 Закона №14-ФЗ), при заключении крупной сделки или сделки между 

заинтересованными лицами (п.7 ст.45, п.2 ст.46 Закона №14-ФЗ), при расчете 

действительной стоимости доли участника (например, в случае выкупа обществом доли 

участника, выхода или исключения участника из общества) (п. 2, 4 и 6.1 ст.23 Закона 

№14-ФЗ). 

Кроме того, полноценно вести бухучет необходимо для определения чистой 

прибыли и стоимости чистых активов при расчете и выплате дивидендов участникам 

компании (п.1 ст.28, п.1 и 2 ст. 29 Закона № 14-ФЗ). Поскольку чистая прибыль для 

выплаты дивидендов определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с 

Планом счетов (Инструкцией по его применению), для определения чистой прибыли и 

выплаты дивидендов организации, применяющие «упрощенку» должны вести 

бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность.  

Тем самым, те организации - «упрощенцы», которые до 2013 года не вели 

бухгалтерский учет, должны будут его восстановить. 

Для компаний на «вмененке» с приходом нового Закона №402-ФЗ ничего не 

меняется, поскольку, как и ранее, организации, уплачивающие налог на вмененный доход, 

обязаны вести бухучет. 

 

 

 

 



Порядок выполнения задания 4:  

На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, необходимо подготовить сообщение. 

Сообщение  должно  быть оформлено на листах формата А4 и содержать: 

титульный лист, оформление которого представлено в приложении1; содержание, 

оформление которого представлено в приложении 2; список литературы. Объем 

сообщения должен быть до 10 листов. 

Сообщение должно состоять из: 

▪ введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного вопроса; 

▪ основной части, в которой раскрывается сущность данного вопроса; 

▪ заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному вопросу. 

 С подготовленными сообщениями каждому студенту необходимо выступить перед 

своей группой. Тезисное выступление должно быть продолжительностью не более 5 

минут. 

 

5.Вопросы для самопроверки 

 

1.Что представляет собой бухгалтерский учет? 

2. Назвать уровни нормативно-правовой базы  бухгалтерского учета 

3. Что называют первичным документом? 

4. Перечислить формы ведения бухгалтерского учета 

5. Понятие инвентаризации. 

6. Назначение и виды бланков строгой отчетности в страховых организациях. 

 

Раздел 2. Основные стандарты бухгалтерского учета, применяемые в 

страховых организациях 

Студент должен знать: Общие понятия о стандартах бухгалтерского учета. 

РСБУ. Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО). 

Основные различия РСБУ с международными стандартами финансовой 

отчётности. 

 

Алгоритм работы:  

1.Ознакомиться с содержанием темы  

2.Изучить тему и литературу 

3.Изучить МСФО и РСБУ 

4. Подготовить сообщения на  тему:  «Использование МСФО в различных странах мира» 



5.Составление таблиц: «Международные стандарты финансовой отчетности», «Различия 

между МСФО и РСБУ» 

6. Для закрепления ответьте на вопросы для самопроверки  

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

        Международные бухгалтерские стандарты – это цельная, подвижная, 

развивающаяся система бухгалтерского учета, которая может применяться в различных 

условиях. Опыт свидетельствует о том, что, основываясь на международных стандартах, 

национальных традициях и практике ведения бухгалтерского учета, ряд стран 

адаптировали их для своих государств и разработали на их основе национальные 

стандарты. При этом необходимо отметить, что международные стандарты 

бухгалтерского учета разрабатывались и рекомендовались к применению в других странах 

постепенно, в течение более чем 20-ти лет. 

Проблема создания международных бухгалтерских стандартов возникла в связи с 

деятельностью транснационального капитала, который функционирует в странах с 

разными системами учета, и требованиями к отчетности. В результате возникают 

проблемы соответствия публикуемой информации требованиям, предъявляемым к ней в 

стране происхождения и в стране базирования. Трудности такого же порядка возникают в 

нашей стране на совместных предприятиях. 

Международные бухгалтерские стандарты носят рекомендательный характер и их 

применение зависит от органов отдельных государств. 

Международные стандарты финансовой отчетности не устанавливают единой 

формы баланса и отчета о финансовых результатах, а лишь регламентируют минимальное 

количество информации, которое должно быть раскрыто в них, и устанавливают 

некоторые принципы подачи этой информации. 

2. Литература 

Учебник В.И. Щербакова «Теория бухгалтерского учета», стр.305-308 

 

Порядок выполнения задания 4:  

Подготовить сообщения на  тему:  «Использование МСФО в различных странах мира» 

 

 

На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, необходимо подготовить сообщение. 



Сообщение  должно  быть оформлено на листах формата А4 и содержать: 

титульный лист, оформление которого представлено в приложении1; содержание, 

оформление которого представлено в приложении 2; список литературы. Объем 

сообщения должен быть до 10 листов. 

Сообщение должно состоять из: 

▪ введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного вопроса; 

▪ основной части, в которой раскрывается сущность данного вопроса; 

▪ заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному вопросу. 

 С подготовленными сообщениями каждому студенту необходимо выступить перед 

своей группой. Тезисное выступление должно быть продолжительностью не более 5 

минут. 

 

5.Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислите проблемы, вызвавшие принятие международных  стандартов 

финансовой отчетности. 

2. Дайте определение МСФО. 

3. Какие международные бухгалтерские организации вы знаете, перечислите. 

4. Причины создания национальных стандартов отчетности? 

5. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие 

бухгалтерскую отчетность в России? 

 

Раздел 3. План счетов и учетная политика страховых организаций 

Студент должен знать:  Понятие о счетах. Их строение. Счета синтетического и 

аналитического учета. Разделы плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. Понятие учетной политики. 

Способы ведения бухгалтерского учета. Состав учетной политики. 

Требования, предъявляемые к учетной политике. 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

Учетная политика страховой организации 

Под учетной политикой организации традиционно понимается выбранная 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. Такое понимание установлено Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина России 

от 06.10.2008 № 106н), введенным в действие с 1 января 2009 г. (ПБУ 1/2008).  



Развитие рыночных отношений, совершенствование законодательства и тенденция 

перехода на международные стандарты ведения учета и составления отчетности требуют 

модификаций понятия «учетная политика».  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п. 2 ст. 11) и законом от 27.07.06 г. № 

137-ФЗ, учетная политика не должна ограничиваться описанием бухгалтерских вопросов, 

но и регламентировать вопросы налогообложения.  

Этими документами вводится понятие учетной политики для целей 

налогообложения как совокупности:  

• методов определения доходов и расходов, их признания, оценки и распределения;  

• способов учета иных показателей финансово-хозяйственной деятельности для 

целей налогообложения.  

Таким образом, под учетной политикой организации следует понимать выбранную 

совокупность способов и методов ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Формируют учетную политику все страховые организации независимо от форм 

собственности, и раскрывают ее, т.е. придают гласности, путем публикации 

бухгалтерской отчетности согласно законодательству РФ.  

Формирование учетной политики возлагается на главного бухгалтера,  утверждает 

учетную политику руководитель организации. Учетная политика для целей 

налогообложения и ведения бухгалтерского учета принимается страховой организацией в 

конце каждого календарного года на следующий год и утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя. При разработке учетной политики руководствуются 

принципами ведения бухгалтерского учета и следующими требованиями:  

• полноты, т.е. она должна обеспечивать полноту отражения в учете всех фактов 

хозяйственной деятельности;  

• своевременности, т.е. факты хозяйственной деятельности должны отражаться без 

опозданий;  

• непротиворечивости, т.е. должно соблюдаться тождество данных синтетического 

и аналитического учета;  

• рациональности, т.е. расходы на ведение учета должны соответствовать условиям 

хозяйствования и размерам страховой организации.  

В составе учетной политики должны быть утверждены:  

• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета и отчетности;  

• формы первичных учетных документов, применяемые для оформления 

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, а также формы документов для целей управленческого учета;  



• порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов имущества и 

обязательств;  

• правила документооборота и технология обработки учетной информации;  

• порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, 

необходимые для организации бухгалтерского учета.  

Следовательно, учетная политика страховой организации должна содержать как 

методические, так и организационно-технические регламентации.  

 

План счетов страховой организации 

Страховые организации, как и другие коммерческие организации, бухгалтерский 

учет ведут в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденных приказом Минфина России от 

21.10.2000 № 94н (в ред. от 18.09.06). Вместе с тем с учетом отраслевых особенностей 

страховых организаций приказом Минфина России «Об особенностях применения 

страховыми организациями Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкции по его применению» от 04.09.01 № 69н для 

страховых организаций введены дополнительные счета: 

22 «Выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования»; 

77 «Расчеты по страхованию, сострахованию, перестрахованию»; 

92 «Страховые премии (взносы)»; 

95 «Страховые резервы». 

В обобщенном виде в таблице приведены счета синтетического учета, отражающие 

особенности плана счетов страховой организации; раскрыты особенности применения 

отдельных счетов для учета операций по страховой деятельности. 

Наименование счета Назначение счета 

Счет 22 «Выплаты по догово-

рам страхования,сострахования 

и перестрахования» 

Предназначен для учета страховых и возвращенных 

страховых премий и сумм. К счету ведутся субсчета: 

 22-1 «Страховые выплаты по договорам страхования 

(основным)»; 

 22-2 «Страховые выплаты по договорам 

сострахования»; 

 22-3 «Страховые выплаты по договорам, принятым в 

перестрахование»; 

 22-4 «Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах»; 



 22-5 «Возврат страховых премий (взносов) и 

выкупные суммы» 

Счет 26 «Общехозяйственные 

расходы» 

Предназначен для учета: расходов на ведение дела, 

управленческих расходов, уплаченных комиссионных и 

брокерских вознаграждений, тантьем, сборов 

Счет 58 «Финансовые вложе-

ния» 

Предназначен для учета финансовых вложений, в том 

числе и в порядке инвестирования страховых резервов. 

Учет организуется по видам финансовых вложений, 

эмитентам и другим признакам ценных бумаг 

Счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

Предназначен для расчетов по регрессным искам. 

Выделяется субсчет 2 «Расчеты по претензиям» с 

аналитической позицией «Расчеты по регрессным 

искам» 

Счет 77 «Расчеты по страхо-

ванию, сострахованию и пе-

рестрахованию» 

Предназначен для расчетов со страхователями и 

страховыми агентами по страховым премиям, 

страховым выплатам, вознаграждениям. 

Выделяются субсчета: 

 77-1 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страхователями»; 

 77-2 «Расчеты со страховщиками, участниками 

договора сострахования»; 

 77-3 «Расчеты по договорам, принятым в 

перестрахование»; 

 77-4 «Расчеты по договорам, переданным в 

перестрахование»; 

  

 77-5 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со 

страховыми агентами, страховыми брокерами»; 

 77-6 «Расчеты по депо премий»; 

 77-7 «Расчеты со страховыми агентами, страховыми 

брокерами по вознаграждению» 

Счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» 

Предназначен для учета операционных прочих доходов 

и расходов. В аналитическом учете выделяются доходы 

и расходы, связанные с осуществлением страховых 

операций 

Счет 92 «Страховые премии 

(взносы)» 

Предназначен для учета страховых премий (взносов) по 

договорам страхования, сострахования и 

перестрахования. Учет организуется по субсчетам: 

 92-1 «Страховые премии (взносы) по договорам 



страхования (основным)»; 

 92-2 «Страховые премии (взносы) по договорам 

сострахования»; 

 92-3 «Страховые премии (взносы) по договорам, 

принятым в перестрахование»; 

 92-4 «Страховые премии (взносы) по договорам, 

переданным в перестрахование» 

Счет 95 «Страховые резервы» 

Предназначен для учета технических резервов по видам 

страхования иным, чем страхование жизни, резервов по 

страхованию жизни, резервов по обязательному меди-

цинскому страхованию, а также для отражения доли 

участия перестраховщиков в формировании резервов. 

Учет организуется с использованием субсчетов: по 

видам страховых резервов; долям перестраховщиков в 

страховых резервах; по результатам их изменений 

Счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов» 

Предназначен для учета предстоящих расходов, под 

которые в соответствии с учетной политикой страховой 

организации создаются резервы. Кроме того, счет 

используется для учета резерва (фонда) предупреди-

тельных мероприятий в разрезе субсчетов: 

 96-1 «Резерв предупредительных мероприятий по 

обязательным видам страхования»; 

 96-2 «Резерв предупредительных мероприятий по 

добровольным видам страхования» 

 

Аналитический учет может быть организован на субсчетах по видам страховых 

операций: 

к счету 92 «Страховые резервы (взносы)» — по страховым премиям (взносам), выплатам, 

резервам и расчетам; 

к счету 22 «Выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования» — по 

названным видам страховых операций; к счету 95 «Страховые резервы» — по видам 

резервов; к счету 77 «Расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию» — по 

контрагентам; 

к счету 26 «Общехозяйственные расходы» вводится субсчет 26-1 «Расходы на ведение 

дела», группировка расходов на котором осуществляется по видам страховых операций, 

видам страхования, объектам страхования и степени обязательности. 

Аналитический учет расходов осуществляется по видам расходов, элементам 

затрат и другим признакам. 



Аналитический учет по видам и объектам страхования целесообразно 

осуществлять на трех субсчетах: страхование жизни, страхование иное, чем страхование 

жизни, медицинское страхование. 

По всем перечисленным признакам могут вводиться субсчета второго и третьего 

порядка с применением кодов при оформлении первичных документов и составлении 

регистров аналитического учета. 

При организации аналитического учета целесообразно субсчета строить по 

иерархическому признаку, что необходимо при настройке программных продуктов при 

автоматизированной системе бухгалтерского учета. 

 

Порядок выполнения задания 4:  

Подготовка сообщений на темы:  

«Виды деятельности страховых организаций»; «Учетные политики страховых 

организаций». 

 

 

На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, необходимо подготовить сообщение. 

Сообщение  должно  быть оформлено на листах формата А4 и содержать: 

титульный лист, оформление которого представлено в приложении1; содержание, 

оформление которого представлено в приложении 2; список литературы. Объем 

сообщения должен быть до 10 листов. 

Сообщение должно состоять из: 

▪ введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного вопроса; 

▪ основной части, в которой раскрывается сущность данного вопроса; 

▪ заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному вопросу. 

 С подготовленными сообщениями каждому студенту необходимо выступить перед 

своей группой. Тезисное выступление должно быть продолжительностью не более 5 

минут. 

 

5.Вопросы для самопроверки 

1. Что такое счет? 

2. Дать характеристику синтетическому счету 

3. Дать характеристику аналитическому счету 

4. Назвать разделы Плана счетов страховой организации 

5. Понятие учетной политики 

6. Требования, предъявляемые к учетной политике 

 

 



Учет активов страховой организации 

Студент должен знать: Виды активов. Учет кассовых операций, денежных 

средств на счетах в банках. Понятие долгосрочных инвестиций и основных 

средств. Нематериальных активов, материальных ценностей и финансовых 

вложений. Организация оплаты труда в страховых компаниях. Состав 

расходов на ведение дела. 

 

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

 

Порядок выполнения задания 4:  

Подготовка сообщений на темы:  

 «Виды активов и их характеристика»;  

«Учет отдельных операций и ценностей на забалансовых счетах». 

 

На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, необходимо подготовить сообщение. 

Сообщение  должно  быть оформлено на листах формата А4 и содержать: 

титульный лист, оформление которого представлено в приложении1; содержание, 

оформление которого представлено в приложении 2; список литературы. Объем 

сообщения должен быть до 10 листов. 

Сообщение должно состоять из: 

▪ введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного вопроса; 

▪ основной части, в которой раскрывается сущность данного вопроса; 

▪ заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному вопросу. 

 С подготовленными сообщениями каждому студенту необходимо выступить перед 

своей группой. Тезисное выступление должно быть продолжительностью не более 5 

минут. 

 

Составление тестов по теме «Учет активов страховой организации» 

 

Порядок выполнения задания: 

  На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для выполнения 

самостоятельной работы, конспектов лекций,   необходимо подготовить тестовые задания разного 

уровня сложности: задания из 5 вопросов  закрытой формы, предполагающие выбор верного 

ответа из 3х предложенных;  задания из 10 вопросов открытой формы с кратким ответом, в 

котором дописывается  пропущенное слово на месте прочерка; задания  более 10 вопросов 

открытого типа с развернутым ответом, характеризующие познавательную деятельность 



студентов,  не имеющие никаких ограничений на содержание и форму представления ответов, т к 

формулировка заданий предполагает наличие эталона ответа. 

 

5.Вопросы для самопроверки 

 

 

Учет пассивов страховой организации 

Студент должен знать: Виды пассивов. Понятие капитала и страховых резервов. 

Уставный, резервный, добавочный капиталы. Учет целевого 

финансирования. Математические и технические страховые резервы. Учет 

капиталов. Учет страховых резервов. 

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

Капитал предприятия – это финансовые ресурсы, авансированные в 

производство с целью получения прибыли и характеризующие общую 

стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

инвестированных в формирование его активов. Капитал служит главной 

экономической базой создания и развития коммерческого 

(сельскохозяйственного) предприятия, экономическим ресурсом, 

необходимым для осуществления его финансово–хозяйственной 

деятельности. 

Существуют разные виды капитала. Так, по принадлежности различают 

собственный и заемный капитал. 

Собственный капитал характеризует общую стоимость средств 

предприятия, принадлежащих ему на праве собственности. 

 

Уставный капитал обеспечивает финансовую устойчивость предприятия на 

момент его создания и на начальный период его деятельности, когда объем 

поступлений страховых премий невелик. Порядок и минимальный размер 

уставного капитала определяется действующим законодательством и 

учредительными документами компании. Он может быть использован как 

для обеспечения уставной деятельности, так и в целях покрытия расходов по 

страховым выплатам в случае недостаточности страховых резервов и 

страховых поступлений. 

Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал», 

предназначенном  для обобщения информации о состоянии и движении 

уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организации. 

Сальдо по счету 80 должно соответствовать размеру уставного капитала, 

зафиксированному в учредительных документах организации.. Записи на 



счете 80 осуществляются при формировании уставного капитала, а также при 

увеличении и уменьшении уставного капитала лишь после внесения 

соответствующих изменений в учредительные документы организации. 

После государственной регистрации организации ее уставный капитал в 

сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных учредительными 

документами, отражается по кредиту счета 80 в корреспонденции со счетом 

75 «Расчеты с учредителями». Фактическое поступление вкладов 

учредителей проводится по кредиту счета 75 в корреспонденции со счетами 

учета внеоборотных активов, товарно–материальных ценностей и денежных 

средств. Учет организуют таким образом, чтобы обеспечивать формирование 

информации по учредителям организации, стадиям формирования капитала и 

видам акций. 

 Изменение размера уставного капитала организации всегда связано с 

переутверждением его учредительных документов общим собранием 

учредителей и их перерегистрацией в соответствующих государственных 

органах. 

 

 

Добавочный капитал 

 

В процессе хозяйственной деятельности у организации может появиться 

новое имущество либо возрасти учетная стоимость уже имеющегося 

имущества, что приводит к росту ее активов. Для учета источников 

поступления новых материальных ценностей или прироста их 

балансовой стоимости в бухгалтерском учете введено понятие добавочного 

капитала. 

Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен новый порядок 

отражения в учете операций, связанных с формированием и 

движением добавочного капитала. 

Для учета сумм добавочного капитала и обобщения информации об их 

накоплении и использовании предназначен синтетический счет 83 

«Добавочный капитал» без деления на субсчета. 

Аналитический учет по данному счету ведется по источникам 

формирования и направлениям использования добавочного капитала. 

Источниками его формирования являются: 

прирост стоимости имущества за счет переоценки и капитальных вложений; 

эмиссионный доход; 



положительные курсовые разницы, образующиеся при вкладе иностранной 

валюты в уставный капитал; 

средства, ассигнованные из бюджета и использованные на 

финансирование долгосрочных вложений; 

средства предприятия, направленные на пополнение оборотных активов. 

Средства от безвозмездного поступления имущества теперь отражаются в 

составе доходов будущих периодов по счету 98 «Доходы будущих 

периодов». 

В результате переоценки объектов основных средств величина добавочного 

капитала может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

В бухгалтерском учете изменение (увеличение) первоначальной стоимости 

основных средств, оборудования к установке отражается записью по кредиту 

счета 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами01 

«Основные средства», 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности», 07 «Оборудование к установке».При этом разница 

между восстановительной и первоначальной суммой износа основных 

фондов учитывается по дебету счета 83 «Добавочный капитал» в 

корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств». 

В случае принятия к учету имущества в результате осуществления 

капитальных вложений за счет нераспределенной чистой прибыли делается 

следующая запись: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

При получении эмиссионного дохода акционерным обществом открытого 

типа при проведении открытой подписки, который представляет собой сумму 

превышения продажной цены акций над номинальной, в бухгалтерском учете 

производится запись по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в 

корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 1 

«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал». 

Эмиссионный доход, возникший при формировании уставного капитала 

акционерных обществ, рассматривается только в качестве добавочного 

капитала. Направлять его на нужды потребления не допускается. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2000, утвержденному Приказом Минфина России от 10.01.2000 N 2н, 

курсовые разницы, связанные с формированием уставного (складочного) 

http://www.diplomilirist.ru/razdel-2-proizvodstvennye-zapasy/schet-10-materialy.html
http://www.diplomilirist.ru/razdel-1-vneoborotnye-aktivy/schet-01-osnovnye-sredstva.html


капитала организации, подлежат отнесению на ее добавочный капитал. 

В данном случае под курсовой разницей подразумевается разность между 

официальными курсами иностранной валюты, котируемыми Центральным 

банком Российской Федерации, на дату ее фактического внесения в уставный 

капитал и на дату государственной регистрации учредительных 

документов. В условиях инфляции она бывает положительной и 

рассматривается в качестве инфляционного источника формирования 

добавочного капитала. 

В бухгалтерском учете положительная курсовая разница, возникшая при 

внесении иностранной валюты в уставный капитал, отражается записью по 

кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетом75 

«Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал». 

К добавочному капиталу относятся ассигнования, получаемые из 

бюджета любого уровня, которые израсходованы предприятием на 

финансирование долгосрочных инвестиций. 

Поступившие из бюджета средства зачисляются вначале на 

специальный банковский счет, с которого затем списываются на 

покрытие расходов, осуществляемых в соответствии с 

инвестиционной программой предприятия. Далее израсходованная сумма 

бюджетных ассигнований включается в состав добавочного капитала 

бухгалтерской записью 

Дебет счета 86 «Целевое финансирование» 

Кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

Основанием для такой записи может служить только факт использования 

бюджетных средств строго по целевому назначению. 

Добавочный капитал может пополняться за счет средств, направляемых на 

увеличение собственных оборотных активов. Данный источник пополнения 

добавочного капитала образуется в процессе распределения участниками 

нераспределенной чистой прибыли предприятия. При этом в 

бухгалтерском учете направление нераспределенной прибыли на 

пополнение собственных оборотных средств отражается по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со 

счетом 83 «Добавочный капитал». 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные организации в соответствии с действующим 

законодательством. По своему усмотрению его могут создавать и другие 

организации. 



Резервный капитал на предприятиях создается путем отчислений от чистой 

прибыли. Размер резервного капитала определяется уставом акционерного 

общества и должен находиться в пределах 5% размера уставного капитала, а 

размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% годовой чистой 

прибыли. В организациях с иностранными инвестициями размер резервного 

капитала должен быть не менее 25% уставного капитала. 

Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных потерь и 

убытков организации за отчетный год, а также для погашения облигаций 

акционерного общества. Остатки неиспользованных средств этого фонда 

переходят на следующий год. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капитала 

используют пассивный счет 82 «Резервный капитал». Отчисления в 

резервный капитал отражают по кредиту счета 82 и дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Использование резервного капитала отражают по дебету счета 82 и кредиту 

счетов потребителей резервного капитала: 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» – на суммы, 

направляемые на покрытие убытка за отчетный период; 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» – на погашение облигаций акционерного 

общества. 
 

 

 

Составление тестов по теме: «Состав капитала страховой организации и 

источники его формирования» 

Порядок выполнения задания: 

  На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, конспектов лекций,   необходимо 

подготовить тестовые задания разного уровня сложности: задания из 5 

вопросов  закрытой формы, предполагающие выбор верного ответа из 3х 

предложенных;  задания из 10 вопросов открытой формы с кратким ответом, 

в котором дописывается  пропущенное слово на месте прочерка; задания  

более 10 вопросов открытого типа с развернутым ответом, характеризующие 

познавательную деятельность студентов,  не имеющие никаких ограничений 

на содержание и форму представления ответов, т к формулировка заданий 

предполагает наличие эталона ответа. 

 



5.Вопросы для самопроверки 

 

 

 

 

Учет расчетов страховой организации. 

Формирование финансового результата в страховой компании. 

 

Студент должен знать: Формы безналичных расчетов. Виды расчетов. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Расчеты с 

подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, с учредителями, 

с разными дебиторами и кредиторами. 

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

Учет финансовых результатов страховой компании 

Схема формирования финансового результата страховой организации 

приведена на рисунке. 



 

На схеме показан порядок формирования финансового результата 

деятельности страховой организации в целом. Для определения финансового 

результата, полученного по направлениям деятельности (страхованию жизни 

и иным видам страхования), страховым операциям и видам деятельности 

необходима детализированная информация о доходах и расходах. 

Взаимосвязь классификационных признаков доходов в страховой 

организации в соответствии с представлением в отчетности и отражением в 

учете (ПБУ 9/99) показана на рисунке. 



 

Группировка расходов страховой организации приведена на рисунке (в ред. 

приказа Минфина России от 09.04.07 № 32н). 

 

 

 

 

Составление тестов по теме: «Учет расчетов страховой организации»; 

«Состав доходов и расходов страховщика». 

Порядок выполнения задания: 

  На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы, конспектов лекций,   необходимо 

подготовить тестовые задания разного уровня сложности: задания из 5 

вопросов  закрытой формы, предполагающие выбор верного ответа из 3х 



предложенных;  задания из 10 вопросов открытой формы с кратким ответом, 

в котором дописывается  пропущенное слово на месте прочерка; задания  

более 10 вопросов открытого типа с развернутым ответом, характеризующие 

познавательную деятельность студентов,  не имеющие никаких ограничений 

на содержание и форму представления ответов, т к формулировка заданий 

предполагает наличие эталона ответа. 

 

5.Вопросы для самопроверки 

 

 

 

Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций 
 

Студент должен знать: Бухгалтерская финансовая отчетность (понятие, состав, 

порядок составления и представления). Основные требования к 

бухгалтерской отчетности страховых организаций.  

Порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

страховой организации, отчета об изменении капитала, отчета о движении 

денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной 

записки. 

 

1. Методические указания по изучению учебного материала 

Отчетность организации (хозяйствующего субсчета) – это метод обобщения 

показателей, характеризующих масштаб производства, условия и результаты 

хозяйственной и финансовой деятельности за соответствующий период 

(месяц, квартал, год), времени по данным бухгалтерского, оперативного, 

статистического и налогового учета. Она состоит из таблиц, в которых дается 

текстовая и числовая характеристика отдельных сторон деятельности 

организаций. 

Страховая организация (страховщик) – юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

страховой деятельности и получившее в установленном порядке лицензию на 

право осуществления страховой деятельности. 



В соответствии с п. 3 ст. 28 Закона от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" страховщики  

представляют в орган страхового надзора бухгалтерскую и статистическую 

отчетность, а также иные сведения по формам и в порядке, которые 

установлены органом страхового регулирования. К органу страхового 

надзора относятся Федеральная служба страхового надзора и инспекции 

страхового надзора.  Порядок представления отчетности устанавливается 

приказами Министерства финансов Российской Федерации. Нарушение 

страховщиком установленных требований о представлении в орган 

страхового надзора установленной отчетности влечет применение санкций 

путем выдачи предписания. К нарушениям установленных требований 

относятся несоблюдение сроков представления отчетности, представление 

отчетности не в полном составе, ненадлежащее отражение показателей в 

отчетности. 

Бухгалтерская отчетность страховой организации как единая система 

данных о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении составляется на 

основе данных бухгалтерского учета. 

Состав бухгалтерской отчетности страховщика определен 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по 

Бухгалтерскому Учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

Типовые формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом МФ РФ от 

8 декабря 2003 года № 113н «О формах бухгалтерской отчетности страховых 

организаций и отчетности, предоставляемой в порядке надзора». 

Инструкция «Об объеме форм отчетности страховых организаций, 

представляемой в порядке надзора, порядке ее составления и представления» 

устанавливает порядок составления и представления форм отчетности 

страховых организаций. 

В бухгалтерскую отчетность страховой организации должны 

включаться данные, необходимые для формирования достоверного и полного 



представления о финансовом положении страховой организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. 

Страховщики должны формировать, заполнять и распечатывать бланки 

форм, руководствуясь типовыми формами отчетности в порядке надзора. 

При этом допускается вносить изменения в типовые формы только в части 

расширения и сужения граф и строк с учетом значимости показателей. 

Внесение дополнительных реквизитов и удаление отдельных реквизитов из 

типовых форм не допускается. Все реквизиты утвержденных типовых форм 

должны оставаться без изменений (включая коды строк, номера и 

наименование форм, разделов и т.д.). 

Основными требованиями при составлении отчета в порядке надзора 

являются полнота его заполнения и своевременность представления, а также 

достоверность отчетных данных. 

Отчетность в порядке надзора должна соответствовать данным 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В формах отчетности в порядке надзора подчистки и помарки не 

допускаются. Исправления могут вноситься лишь по согласованию с лицами, 

составившими и подписавшими отчет, что должно быть подтверждено 

подписями тех же лиц с указанием даты внесения исправлений. 

В формах отчетности в порядке надзора заполняются все 

предусмотренные показатели, просчитываются и заполняются все 

промежуточные и итоговые строки и графы. Строки и графы, по которым 

проставлен знак «Х» не заполняются. Строки и графы, по которым 

отсутствуют числовые значения показателей, прочеркиваются. 

Бухгалтерская отчетность (отчетность в порядке надзора) составляется 

за отчетный период. Отчетным годом считается период с 1 января по 31 

декабря календарного года включительно. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода. 



  Годовая финансовая отчетность страховой компании должна иметь в 

составе следующие формы:  

 Бухгалтерский баланс (форма №1) с приложением пояснительной 

записки;  

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2);  

 Отчет о движении денежных средств (форма №4);  

 Приложение к бухгалтерскому балансу страховой компании (форма 

№5);  

 Отчет о платежеспособности страховой компании (форма №6);  

 Отчет о размещении страховых резервов (форма №7);  

 Отчет об операциях перестрахования (форма №10);  

 Для страховой компании являющейся членом ВСС сведения 

предоставляются по форме 1-ВСС, в составе структуры страхового 

портфеля по видам страхования, в т.ч. по обязательным видам 

страхования, добровольным видам страхования: 

- по личному страхованию; 

- по имущественному страхованию; 

 - по страхованию ответственности.  

 Учетная политика на следующий календарный год.  

Квартальная финансовая отчетность страховой компании (по всем 

закончившимся кварталам текущего года) в составе:  

 Бухгалтерский баланс (форма №1);  

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2);  

 Отчет о платежеспособности (форма №6);  

 Расшифровка структуры инвестиций в части размещения страховых 

резервов с указанием наименования эмитентов (контрагентов), условий 

и сроков размещения;  



 Расшифровка структуры портфеля по входящему и исходящему 

перестрахованию с указанием наименования страховых компаний – 

контрагентов, с разбивкой по видам страхования и рискам.  

За период 6 месяцев года:  

 Бухгалтерский баланс (форма №1);  

 Отчет о прибылях и убытках (форма №2);  

 Отчет о платежеспособности (форма №6);  

 Полный отчет о размещении страховых резервов (форма №7);  

 Отчет об операциях перестрахования (форма №10). 

  



Подготовка  докладов на темы: 

«Консолидированная бухгалтерская отчетность»; « Аудит финансовой отчетности 

страховых организаций».  

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дайте понятие отчетности организации. 

2. Перечислите виды отчетности. 

3. Назовите основные принципы классификации отчетности. 

4. Какие основные показатели бухгалтерской отчетности вы знаете? 

5. Перечислите требования, предъявляемые к отчетности. 

6. Назовите качественные характеристики бухгалтерской отчетности. 

7. Что входит в состав бухгалтерской отчетности организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ    

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ.К.А.ТИМИРЯЗЕВА» 
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