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Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения 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) 
 

№ 
п/п 

Вопрос  Разъяснения Банка России 

1 2 3 
1 Просим разъяснить порядок отражения в 

бухгалтерском учете возврата страхователю уплаченной 
страховой премии (выкупной суммы) в случае отказа 
страхователя от договора добровольного страхования жизни 
в течение четырнадцати календарных дней со дня его 
заключения в соответствии с условиями о таком возврате, 
предусмотренными пунктом 1 Указания Банка России от 
20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного страхования» (далее – 
Указание Банка России № 3854-У).  

 

В соответствии с пунктами 14.3, 14.5 Положения № 491-П страховщик 
осуществляет признание страховой премии для целей бухгалтерского учета на 
дату перехода страхового риска от страхователя к страховщику с даты начала 
несения ответственности по договору в сумме страховой премии, 
предусмотренной по договору, и отражает бухгалтерской записью, указанной в 
пункте 1.1 таблицы 8 приложения к Положению № 491-П. 

В случае отказа страхователя от договора добровольного страхования 
жизни в течение четырнадцати календарных дней со дня его заключения до 
даты перехода страхового риска от страхователя к страховщику уплаченная 
страховая премия подлежит возврату страховщиком страхователю в полном 
объеме в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России № 3854-У и 
отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 48002 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со 
страхователями по договорам страхования жизни» 

Кредит счета по учету денежных средств. 
В соответствии с пунктом 6 Указания Банка России № 3854-У в случае 

отказа страхователя от договора добровольного страхования жизни в течение 
четырнадцати календарных дней со дня его заключения после даты начала 
действия договора страхования, то есть после даты перехода страхового риска 
от страхователя к страховщику, страховщик при возврате уплаченной страховой 
премии страхователю вправе удержать ее часть пропорционально сроку 
действия договора страхования, прошедшему с даты начала действия договора 
страхования до даты прекращения действия договора добровольного 
страхования. 

В этом случае выкупные суммы в связи с расторжением договора 
страхования жизни отражаются бухгалтерской записью, указанной в пункте 
1.1.2 таблицы 9 приложения к Положению № 491-П. 
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2 Просим разъяснить, в каких случаях страховщик 
может использовать предусмотренную Положением    
№ 491-П возможность формирования резерва 
незаработанной премии (далее – РНП) по договорам 
страхования жизни. 

 

В соответствии с Положением № 491-П для целей бухгалтерского учета 
страховщику предоставлено право формировать РНП вместо математического 
резерва по краткосрочным договорам страхования жизни. 

Согласно требованиям пункта 3.4 Положения № 491-П учетной политикой 
страховщика должны быть установлены критерии отнесения договоров 
страхования к краткосрочным или долгосрочным.  

В соответствии с главой 7 Положения Банка России от 16.11.2016 № 557-П 
«О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни» (далее 
– Положение № 557-П) по согласованию с Банком России страховщик может 
применять отличные от предусмотренных Положением № 557-П методы 
расчета при формировании математического резерва. 

Таким образом, по краткосрочным договорам страхования жизни 
страховщик может установить метод расчета математического резерва в 
соответствии с регуляторными требованиями аналогичный методу расчета РНП 
по краткосрочным договорам страхования жизни для целей бухгалтерского 
учета. 

 
3 Просим разъяснить порядок отражении в бухгалтерском 

учете операций, связанных с формированием и 
использованием резерва финансирования 
предупредительных мероприятий и резерва 
финансирования рекламно-информационных мероприятий, 
предусмотренных условиями договора о реализации 
системы страхования в жилищной сфере города Москвы. 

Резерв предупредительных мероприятий не является страховым резервом, 
так как не является обязательством страховщика по исполнению договоров 
страхования в соответствии с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», а также 
не может быть признан резервом – оценочным обязательством в соответствии с 
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы».  

В случае если учредительными документами страховщика предусмотрено 
направление части нераспределенной прибыли прошлого года на формирование 
резерва финансирования предупредительных мероприятий и резерва 
финансирования рекламно-информационных мероприятий, то страховщик 
отражает бухгалтерскую запись: 

Дебет счета № 10801 «Нераспределенная прибыль» 
Кредит счета № 10703 «Другие фонды» (на отдельных лицевых счетах: 

«резерв финансирования предупредительных мероприятий», «резерв 
финансирования рекламно-информационных мероприятий»). 

В случае если учредительными документами страховщика не 
предусмотрено направление нераспределенной прибыли прошлого года на 
формирование резерва финансирования предупредительных мероприятий и 
резерва финансирования рекламно-информационных мероприятий, то резерв 
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финансирования предупредительных мероприятий и резерв финансирования 
рекламно-информационных мероприятий, сформированные на основании 
договора о реализации системы страхования в жилищной сфере города Москвы, 
не подлежат отражению в бухгалтерском учете страховщика, поскольку не 
формируют расходов страховщика в соответствии с пунктом 4.1 Положения 
Банка России от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского 
учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных 
финансовых организаций» (далее – Положение № 487-П) и обязательств в 
соответствии с Положением Банка России от 03.12.2015 № 508-П  
 «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств 
и условных обязательств некредитными финансовыми организациями». 

При необходимости, например, для целей определения предельного 
объема финансирования мероприятий по предупреждению и снижению 
вероятности наступления страховых событий и рекламно-информационной 
работы по разъяснению условий системы страхования жилья, страховщик 
может вести внесистемный учет резерва финансирования предупредительных 
мероприятий и резерва финансирования рекламно-информационных 
мероприятий. 

Фактически произведенные расходы на финансирование мероприятий по 
предупреждению и снижению вероятности наступления страховых событий 
страховщик отражает бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71802 «Расходы, связанные с обеспечением деятельности», 
по символу ОФР 55611 «другие расходы, относимые к прочим, в том числе 
носящие разовый, случайный характер» 

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Фактически произведенные расходы на рекламу и рекламные акции, 

целью которых является реклама конкретных страховых продуктов 
страховщика, страховщик отражает бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71412 «Расходы по ведению страховых операций по 
страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по 
символу ОФР 27103 «расходы на рекламу» 

Кредит счета по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

4 Просим разъяснить, какими бухгалтерскими записями 
страховщик отражает отрицательную корректировку 

Согласно пункту 9.2 Положения № 491-П в бухгалтерском учете 
страховщик в полном объеме отражает страховые резервы, оценка которых 
проводилась в соответствии с регуляторными требованиями. 
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величины сформированного резерва расходов на 
урегулирование убытков. 

 

Резерв прямых расходов на урегулирование убытков в оценке по 
регуляторным требованиям страховщик отражает бухгалтерской записью 4.1.1 
таблицы 3 приложения к Положению № 491-П. 

Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков в оценке по 
регуляторным требованиям страховщик отражает бухгалтерской записью 4.2.1 
таблицы 3 приложения к Положению № 491-П. 

Корректировки 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 с использованием тех же лицевых 
счетов: 

Дебет счета № 33401 «Резерв прямых расходов на урегулирование 
убытков», 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 «Резерв косвенных расходов на урегулирование 
убытков», 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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Просим разъяснить, какими бухгалтерскими записями 
страховщик отражает уменьшение доли перестраховщика в 
выплатах по договорам перестрахования. 

Доля перестраховщика в выплатах по договорам страхования отражается 
бухгалтерской записью 8.3.1 таблицы 9 приложения к Положению № 491-П. 

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2 Положения 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» страховщик вносит изменения по 
исправлению ошибочных бухгалтерских записей и отражает расход от 
уменьшения доли перестраховщика в выплатах по договорам страхования 
бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 
день выявления: 
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Дебет счета № 71409, 72409 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, 
чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу ОФР 15101 
«доля перестраховщика в выплатах по договорам страхования (сострахования)» 

Кредит счета № 48013, 48014 «Расчеты по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, переданным в перестрахование». 

Также страховщик может вносить изменения по исправлению ошибочных 
бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета бухгалтерскими 
записями, оформленными по способу сторно.  

В соответствии с пунктом 7.30 Положения № 487-П расходы прошлых лет, 
выявленные в отчетном году, отражаются в ОФР по соответствующим 
символам исходя из их экономического содержания. 

Расход от уменьшения доли перестраховщика в выплатах по договорам 
страхования прошлых лет, выявленный в отчетном году, страховщик отражает 
бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем 
страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу ОФР 25101 
«выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни»  

Кредит счета № 48013, 48014 «Расчеты по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни, переданным в перестрахование». 
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При передаче страхового портфеля страховщику 
переданы документы, подтверждающие оплату страховой 
премии (страховых взносов), а также документы, 
содержащие условия договоров страхования (срок действия, 
период страхования, объект страхования, размеры 
страховой суммы и страховой премии). 

Просим разъяснить, являются ли данные, содержащиеся 
в указанных документах, обязательными для отражения в 
бухгалтерском учете страховщика, принимающего 
страховой портфель, и возможно ли на основании таких 
документов определить размер начисленной премии по 
договорам, входящим в принятый портфель. 

 

Порядок передачи страхового портфеля установлен статьей 26.1 Закона 
Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-I «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» (далее – Закон № 4015-1). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 26.1 Закона № 4015-1 в состав 
передаваемого страхового портфеля включаются обязательства по договорам 
страхования, соответствующие сформированным страховым резервам, и 
активы, принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению 
страхового портфеля установлен главой 32 Положения № 491-П. 

В соответствии с главой 32 Положения № 491-П на дату приобретения 
страхового портфеля страховщик отражает в бухгалтерском учете 
обязательства и активы, принимаемые для покрытия сформированных 
страховых резервов по договорам страхования, приобретенным в составе 
страхового портфеля, оцененные по справедливой стоимости. 

В соответствии с главой 32 Положения № 491-П признание оплаченной 
страховой премии по приобретенным в составе страхового портфеля договорам 
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страхования не осуществляется страховщиком, принимающим страховой 
портфель. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26.1 Закона № 4015-1 передача 
страхового портфеля осуществляется на основании договора о передаче 
страхового портфеля, заключенного между страховщиком, передающим 
страховой портфель, и страховщиком, принимающим страховой портфель, а 
также акта приема-передачи страхового портфеля. Требования к содержанию 
указанных договора и акта приема-передачи устанавливаются органом 
страхового надзора. 

Бухгалтерские записи страховщик отражает на основании акта приема-
передачи страхового портфеля, формирование которого предусмотрено 
пунктом 3.2 Положения Банка России от 23.07.2015 № 480-П «О порядке 
передачи страхового портфеля, согласования передачи страхового портфеля с 
Банком России, требованиях к содержанию договора о передаче страхового 
портфеля и акта приема-передачи» (далее – Положение № 480-П). В акте 
приема-передачи страхового портфеля отражается перечень договоров 
страхования, обязательства по которым передаются управляющей страховой 
организации, размер передаваемых страховых резервов, определенный 
согласно перечню договоров страхования, и перечень передаваемых активов (с 
указанием их стоимости на дату передачи). 

Примеры отражения в бухгалтерском учете операций приобретения 
портфеля договоров страхования и перестрахования приведены в Методических 
рекомендациях от 22.09.2016 № 29-МР по бухгалтерскому учету операций 
страховщиков, связанных с осуществлением деятельности по страхованию, 
сострахованию, перестрахованию и обязательному медицинскому 
страхованию, на которые распространяется Положение № 491-П (далее – 
Методические рекомендации № 29-МР) (примеры №№ 327 - 332). 

 
7 Просим разъяснить порядок отражения в 

бухгалтерском учете актива и обязательства, связанных с 
приобретением страхового портфеля: 

актива в виде отложенных аквизиционных расходов 
по договорам страхования; 

обязательства в виде РНП, рассчитанного по 
регуляторным требованиям в соответствии с Положением 
Банка России от 16.11.2016 № 558-П «О правилах 

В акте приема-передачи страхового портфеля, предусмотренном пунктом 3.2 
Положения № 480-П, отражается перечень договоров страхования, 
обязательства по которым передаются управляющей страховой организации, 
размер передаваемых страховых резервов, определенный согласно перечню 
договоров страхования, и перечень передаваемых активов (с указанием их 
стоимости на дату передачи). 

Актив в виде отложенных аквизиционных расходов в перечень 
передаваемых активов не включается. 
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формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни» (далее – Положение № 558-П) как 
базовая часть РНП и дополнительная часть РНП. 

 

На дату передачи страхового портфеля страховщик, передающий страховой 
портфель, отражает прекращение признания отложенных аквизиционных 
расходов, относящихся к передаваемым договорам страхования, бухгалтерской 
записью 3.8 таблицы 15 приложения к Положению № 491-П.  

В соответствии с пунктом 1.3. Положения № 480-П расчет размера 
страховых резервов по передаваемому страховому портфелю производится 
передающей страховой организацией на основании положения о формировании 
страховых резервов, утвержденного указанной страховой организацией в 
установленном порядке, и подтверждается заключением ответственного 
актуария. 

Положение № 491-П не содержит требований о порядке определения частей 
РНП, сформированных в соответствии с Положением № 558-П, которые 
передаются в составе страхового портфеля.  

В бухгалтерском учете РНП, сформированный в соответствии с Положением 
№ 558-П, отражается на счете № 33101 «Резерв незаработанной премии по 
договорам страхования иного, чем страхование жизни» без отделения базовой 
части РНП и дополнительной части РНП. 

В соответствии с пунктом 32.2 Положения № 491-П на дату приобретения 
страхового портфеля страховщик должен оценить по справедливой стоимости 
приобретаемые обязательства и приобретаемые активы по договорам 
страхования. 

Признание РНП по принятым в составе страхового портфеля договорам 
страхования, рассчитанного в соответствии с регуляторными требованиями, 
страховщик отражает бухгалтерской записью 3.7 таблицы 14 приложения к 
Положению № 491-П. 

Одновременно страховщик отражает признание корректировок, 
увеличивающих (уменьшающих) РНП в соответствии с требованиями 
Положения № 491-П, бухгалтерскими записями 5.5 и 5.6 таблицы 14 
приложения к Положению № 491-П. 
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Просим разъяснить, должна ли страхования компания в 
случае уменьшения страховой премии по договору 
страхования иному, чем страхование жизни, в связи с 
изменением его условий производить перерасчет ранее 
начисленного и выплаченного агенту комиссионного 
вознаграждения за оказанные услуги по заключению 

В соответствии с пунктом 22.6 Положения № 491-П в случае, если изменение 
условий договоров страхования влечет за собой изменение аквизиционных 
расходов, доходы и расходы по изменению прямых аквизиционных расходов 
признаются на дату отражения в бухгалтерском учете соответствующих 
изменений условий договоров страхования. 
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договора страхования, если такой пересчет не предусмотрен 
агентским договором. 

 
 

Таким образом, если условиями агентского договора предусмотрена 
корректировка вознаграждения страхового агента в связи с изменением условий 
договора страхования или досрочным расторжением договора страхования, 
заключенного с помощью страхового агента, то страховщик отражает в 
бухгалтерском учете сумму уменьшения аквизиционных расходов, 
рассчитанную пропорционально премии, подлежащей возврату страхователю, 
бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 48021 «Расчеты со страховыми агентами по вознаграждению» 
Кредит счета № 71414, 72414 «Расходы по ведению страховых операций по 

страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по 
символу ОФР 27101 «вознаграждение страховым агентам». 

В случае если условиями агентского договора не предусмотрена 
корректировка агентского вознаграждения в связи с изменением условий 
договора страхования или досрочным расторжением договора страхования, но 
в соответствии с условиями договора страхования сумма страховой премии, 
подлежащая возврату страхователю по неистекшему сроку страхования, 
определяется с учетом корректировки на сумму агентского вознаграждения, 
рассчитанную пропорционально сумме страховой премии, подлежащей 
возврату страхователю, то страховщик может предусмотреть следующий 
порядок отражения в бухгалтерском учете расходов и доходов, связанных с 
расторжением договора страхования. 

Сумму страховой премии, подлежащую возврату страхователю в связи с 
изменением условий договора страхования или досрочным расторжением 
договора страхования, страховщик отражает без учета корректировки 
агентского вознаграждения бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71404, 72404 «Заработанные страховые премии по 
страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по 
символу ОФР 22107 «расходы по расторжениям договоров» 

Кредит счета № 48003, 48004 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со 
страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни». 

Одновременно страховщик отражает уменьшение суммы страховой премии, 
подлежащей возврату страхователю в связи с изменением условий договора 
страхования или досрочным расторжением договора страхования, на сумму 
агентского вознаграждения, рассчитанную пропорционально сумме страховой 
премии, подлежащей возврату, бухгалтерской записью: 
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Дебет счета № 48003, 48004 «Расчеты по страховым премиям (взносам) со 
страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни» 

Кредит счета № 71414, 72414 «Расходы по ведению страховых операций по 
страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по 
символу ОФР 27101 «вознаграждение страховым агентам». 

 
9 В соответствии с правилами профессиональной 

деятельности «Соглашение о прямом возмещении 
убытков», утвержденными постановлением Президиума 
Российского Союза Автостраховщиков от 13.01.2015, 
протокол № 14 (далее - Соглашение о прямом возмещении 
убытков), страховщик потерпевшего осуществляет 
возмещение вреда потерпевшему от имени страховщика 
причинителя вреда и направляет страховщику причинителя 
вреда требование об оплате. 

В требовании об оплате возмещенного вреда страховщик 
потерпевшего указывает две суммы: фактическую 
стоимость восстановительного ремонта поврежденного 
транспортного средства потерпевшего и сумму, 
определенную в соответствии с единой методикой 
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). 

Просим пояснить, в какой сумме в бухгалтерском учете 
страховщика потерпевшего должна формироваться 
дебиторская задолженность страховщика причинителя 
вреда: в сумме фактической стоимости восстановительного 
ремонта или в сумме, определенной в соответствии с 
Единой методикой. 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» (далее - Федеральный закон № 40-ФЗ) 
размер расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства по договору ОСАГО определяется с использованием 
Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт 
в отношении поврежденного транспортного средства. 

При этом в соответствии с пунктом 4.1.9.3 Соглашения о прямом 
возмещении убытков, 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 № 491-П. 

Расчеты со станцией 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: 

consultantplus://offline/ref=724459F47E0F061678073D814D110944F170C13D2835CA76B2F292AF238E848503F5C52FAED553BB1CD8I
consultantplus://offline/ref=724459F47E0F061678073D814D110944F170C13D2835CA76B2F292AF238E848503F5C52FAED553BB1CD8I
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Дебет счета 71418 «Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни», по символу ОФР 29302 «Прочие расходы, связанные с прямым 
возмещением убытков» 

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

 
10 Просим разъяснить порядок отражения страховщиком 

потерпевшего суммы дополнительно понесенных судебных 
расходов по прямому возмещению убытков, произведенных 
на основании решения суда, не подлежащих взысканию со 
страховщика причинителя вреда. 

 

В соответствии с пунктом 7.1.3 Соглашения о прямом возмещении убытков 
страховщик потерпевшего после осуществления выплаты страхового 
возмещения и суммы дополнительно понесенных судебных расходов, 
произведенных на основании решения суда, направляет страховщику 
причинителя вреда заполненное ненулевое требование с указанием суммы 
страхового возмещения и приложением судебно-исполнительных документов. 

В случае если дополнительные судебные расходы страховщика 
потерпевшего не подлежат взысканию со страховщика причинителя вреда, то 
страховщик потерпевшего отражает указанные расходы бухгалтерской 
записью: 

Дебет счета № 71418 «Прочие расходы по страхованию иному, чем 
страхование жизни», по символу ОФР 29302 «прочие расходы, связанные с 
прямым возмещением убытков» 

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

Пример отражения в бухгалтерском учете дополнительных расходов по 
прямому возмещению убытков у страховщика потерпевшего, не подлежащих 
взысканию со страховщика причинителя вреда, приведен в Методических 
рекомендациях № 29-МР (пример № 338). 

 
11 Просим разъяснить порядок отражения в 

бухгалтерском учете уменьшения сумм выплат страхового 
возмещения, признанных судом кассационной инстанции 
как необоснованно оплаченные. 

 

Суммы выплат страхового возмещения, признанные судом кассационной 
инстанции как необоснованно оплаченные, подлежат отнесению на доходы в 
суммах, присужденных судом, на дату вступления постановления или 
определения суда кассационной инстанции в законную силу и отражаются 
страховщиком бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 
Кредит счета № 71410, 72410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, 

чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу ОФР 25101 
«выплаты по договорам страхования иного, чем страхование жизни». 
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Возврат страхователем страховщику суммы ошибочно выплаченного 
страхового возмещения отражается страховщиком как погашение дебиторской 
задолженности. 

 
12 Просим разъяснить порядок отражения в бухгалтерском 

учете переклассификации задолженности по расчетам по 
операциям перестрахования со страховщиком, в отношении 
которого органом страхового надзора принято решение об 
отзыве лицензии в состав расчетов с прочими дебиторами и 
кредиторами, а также возможность ее погашения за счет 
ранее сформированного резерва под обесценение. 

 

Задолженность по расчетам по операциям перестрахования со 
страховщиком, в отношении которого органом страхового надзора принято 
решение об отзыве лицензии, не подлежит переклассификации в состав 
расчетов с прочими дебиторами и кредиторами и отражается в бухгалтерском 
учете в составе расчетов по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования. 

Обращаем внимание, что согласно главам 31 и 311 Положения № 491-П и 
требованиям к оценке убытков от обесценения финансовых активов, 
установленным МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», если у страховщика 
отсутствуют обоснованные ожидания (то есть вероятность поступления 
платежей в погашение задолженности оценивается равной нулю), что 
дебиторская задолженность по операциям перестрахования будет погашена 
должником в полном объеме или в ее части (далее – безнадежная дебиторская 
задолженность), страховщик должен списать безнадежную дебиторскую 
задолженность за счет сформированного резерва под обесценение. 

 
13 Просим разъяснить порядок бухгалтерского учета 

страховщиком расходов на экспертизу, связанную с 
урегулированием убытков по договорам страхования иного, 
чем страхование жизни, произведенных на основании 
решения суда, а также компенсации страховщику 
вышеуказанных расходов.  

Подлежит ли возникшая дебиторская задолженность 
проверке на обесценение? 

Расходы в виде услуг экспертов, связанных с урегулированием убытков по 
договорам страхования иного, чем страхование жизни, произведенные на 
основании решения суда, страховщик в бухгалтерском учете отражает 
бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71410, 72410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, 
чем страхование жизни, - нетто-перестрахование», по символу ОФР 25205 
«судебные расходы, связанные с урегулированием убытков по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни» 

Кредит счета № 60311 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Присужденную судом страховщику сумму компенсации понесенных 

расходов по оплате услуг экспертов страховщик отражает в бухгалтерском 
учете на дату вступления решения суда в законную силу бухгалтерской 
записью: 

Дебет счета № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами» 
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Кредит счета № 71410, 72410 «Состоявшиеся убытки по страхованию иному, 
чем страхование жизни, - нетто-перестрахование» по символу ОФР 25205 
«судебные расходы, связанные с урегулированием убытков по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни». 

Возникшая дебиторская задолженность подлежит, если необходимо, 
проверке на обесценение с последующим созданием резерва под обесценение, 
который отражается бухгалтерской записью: 

Дебет счета № 71702 «Расходы по другим операциям» по символу ОФР 
53304 «расходы по формированию (доначислению) резервов под обесценение 
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не 
приносящим процентный доход» 

Кредит счета № 60324 «Резервы под обесценение». 
 

 


