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Abstract
The article explores the shortcomings of the accounting system of
insurance payments in the context of the newly introduced and pre-existing
chart of accounts of insurance orgnaizatsy, in particular the absence of the date
of accrual of accounts receivable insurer on insurance payment, the
consequences of which are difference values of accounting and taxation, and
the lack of registered insurance payment individualization. It is proposed to
introduce additional account for the calculation of the debt on insurance
payments to policyholders (insured persons, beneficiaries), which will result in
the accounting system of insurance payments in accordance with the definitions
and requirements of the Law of 27.11.1992 №4015-1 «On the organization of
insurance business in the Russian Federation "and will eliminate the abovementioned accounting issues.
Keywords: Insurance payment, accounts payable, accounting
calculations.
Introduction.
Бухгалтерский учет и отчетность российских страховых
организаций претерпевают глобальные изменения. С 1 января 2017 года
вступило в силу Положение о Плане счетов бухгалтерского учета в
некредитных финансовых организациях, утвержденное Центральным
Банком РФ от 2 сентября 2015 г. №486-П (далее – План счетов ЦБ РФ
№486-П), предусматривающее переход страховых организаций на
качественно новую систему бухгалтерского учета [1]. С этого момента
прекратил действие план счетов, разработанный и утвержденный
Приказом Минфина РФ от 4 сентября 2001 г. №69н (далее – План счетов
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МФ РФ №69н) [2].
Анализ недостатков «старой» и «новой» систем бухгалтерского
учета операций страховщиков и разработка предложений по их
устранению являются целью данного исследования. Основное
несовершенство системы учета страховых операций, по нашему мнению,
в следующем – система учета страховых выплат не предусматривает
начисления задолженности страховщика перед страхователем в
результате чего формируется не полная информация о начисляемой сумме
страховой выплаты. Рассмотрим сказанное подробнее.
The research.
В Плане счетов МФ РФ №69н для отражения страховых выплат
предусмотрен счет 22 «Выплаты по договорам страхования,
сострахования и перестрахования». Он предназначен для обобщения
страховой организацией информации о страховых выплатах за отчетный
период в связи с наступлением страхового случая по договорам
страхования, сострахования и перестрахования, долях перестраховщиков
в страховых выплатах по договорам, переданным страховой организацией
в перестрахование, возвращенных страховых премиях (взносах) и
выплаченных выкупных суммах [2]. В новом Плане счетов ЦБ РФ №486П, страховые выплаты отражаются в составе счетов для учета доходов и
расходов по страховой деятельности – это счета 71406 «Выплаты по
страхованию жизни – нетто-перестрахование», 71410 «Состоявшиеся
убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - неттоперестрахование».
Изучение инструкции по применению вышеперечисленных
счетов позволяет сделать вывод об их использовании, преимущественно,
по принципу оплаты расходов в виде страховых выплат, без
предварительного
начисления
задолженности
страхователю
(выгодополучателю) (таблица 1).
Такая же ситуация складывается при учете страховых выплат по
договорам сострахования (таблица 2).
Из анализа приведенной информации можно заключить, что во
всех рассмотренных случаях (прямое страхование, сострахование)
преследуется цель отражения на счетах бухгалтерского учета страховой
выплаты по факту ее оплаты. Необходимо отметить, что аналогичная
ситуация наблюдается и в учете перестрахователя при отражении
страховой выплаты. Таким образом, в плане счетов страховых
организаций, не предусмотрен счет для отражения застрахованного лица,
которому эти выплаты предназначены. Такая ситуация напоминает
розничную торговлю, когда нет нужды отображать весь поток
покупателей, рассчитывающихся через кассу, поэтому запись по учету
выручки производится следующим образом [3]:
Дт 50 «Касса»

48

Science and Society #1, V.2 - 2017
Кт 90 «Продажи» ссч.1 «Выручка» – отражена выручка,
полученная в кассу предприятия (на сумму поступивших от покупателей
денежных средств)
Для сравнения, в учета страховщика [2]:
Дт 22 «Выплаты по договорам страхования, сострахования,
перестраховния» ссч.1 «Страховые выплаты по договорам страхования
(основным)»
Кт 50 «Касса» – произведена страховая выплата по договору
страхования (основному).
Таблица 1. Бухгалтерский учет страховых выплат по
договорам страхования (основным)

Между тем, страховая выплата – денежная сумма, которая
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определена в порядке, установленном федеральным законом и (или)
договором страхования, и выплачивается страховщиком страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая (п.3, ст. 9 Закона №4015-1)[4].
Таблица 2. Бухгалтерский учет страховых выплат по
договорам сострахования

Отсутствие момента «начисления» страховой выплаты в
бухгалтерском учете, по нашему мнению, противоречит Закону №4015-1
и, кроме того, возникают расхождения бухгалтерского и налогового учета
страховых выплат. Напомним, что в налоговом учете, в отличие от
бухгалтерского, расход в виде страховых выплат по договорам
страхования, сострахования и перестрахования признается по методу
«начисления» (пп. 2 п.2 Ст. 294 НК РФ, часть 2)[5].
Датой признания расхода в виде страховой выплаты может
являться дата составления двустороннего акта о наступлении страхового
случая, подписываемым с медицинским учреждением или иным лицом,
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оказывающим услуги по договору страхования [6]. Таким образом,
подписывая акт, страховщик дает свое согласие на страховую выплату –
это факт хозяйственной жизни (сделка, событие, влекущие изменения в
финансовом положении страховщика), который по Закону «О
бухгалтерском учете» должен быть отражен в учете [7].
The result.
Для разрешения сложившейся ситуации, можно ввести
дополнительные пары счетов для отражения расчетов со страхователями
по страховым выплатам:
48041 «Расчеты по страховым выплатам со страхователями по
договорам страхования жизни» (пассивный),
48042 «Расчеты по страховым выплатам со страхователями по
договорам страхования жизни» (активный),
48043 «Расчеты по страховым выплатам со страхователями по
договорам страхования иного, чем страхование жизни» (пассивный),
48044 «Расчеты по страховым выплатам со страхователями по
договорам страхования иного, чем страхование жизни» (активный).
Соответствующие изменения коснутся счета 71406 «Выплаты по
страхованию жизни – нетто-перестрахование» и счета 71410
«Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, нетто-перестрахование». По данным счетам необходимо предусмотреть
начисление затрат в виде страховой выплаты в корреспонденции с вновь
введенными счетами 48041, 48042, 48043 и 48044.
Рассмотрим цифровой пример (таблица 3). Допустим, сумма
страховой премии по договору прямого страхования имущества
составляет
50 000 руб. и уплачивается двумя частями. На момент
наступления страхового случая страхователь внес в кассу страховой
организации 25 000 руб. Страховая выплата по договору 80 000 руб.
Отразим указанные факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского
учета.
Отразим те же операции с использованием вновь введенных
счетов для учета страховых выплат 48041, 48042, 48043, 48044 (таблица
4).
Рассмотрим пример отражения страховых выплат по договору
сострахования имущества (таблица 5). Допустим, страховая премия по
договору сострахования 100 000 руб. Доля ведущего состраховщика
60 000 руб., второго – 40 000 руб. Страховая выплата 200 000 руб.
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Таблица 3. Применение действующего
страховых выплат (прямое страхование)

порядка

учета

Таблица 4 – Включение дополнительных счетов в систему
учета страховых выплат (прямое страхование)
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Таблица 5. Применение действующего порядка учета
страховых выплат по договорам сострахования

Тот же пример с использованием вновь введенных счетов для
учета страховых выплат 48041, 48042, 48043, 48044 (таблица 6).
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Таблица 6. Включение дополнительных счетов в систему
учета страховых выплат (сострахование)

Как видим, изменение порядка учета страховых выплат касается
только ведущего состраховщика, т.к. второй состраховщик не
контактирует со страхователем.
Аналогичная ситуация складывается и при отражении страховых
выплат по договорам перестрахования – изменения затрагивают только
систему учета страховых выплат у перестрахователя.
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Insights.
Исследование доказывает, что дополнительных бухгалтерских
записей, приводящих в порядок систему отражения страховых выплат на
счетах бухгалтерского учета, требуется не много. Эффект, по нашему
мнению, значительный:
1.Вводимые счета 48041 «Расчеты по страховым выплатам со
страхователями по договорам страхования жизни» (пассивный), 48042
«Расчеты по страховым выплатам со страхователями по договорам
страхования жизни» (активный), 48043 «Расчеты по страховым выплатам
со страхователями по договорам страхования иного, чем страхование
жизни» (пассивный), 48044 «Расчеты по страховым выплатам со
страхователями по договорам страхования иного, чем страхование жизни»
(активный), - берут на себя функцию индивидуализации страховых
выплат, предусморенную Законом №4015-1;
2.Счета 71406 «Выплаты по страхованию жизни – неттоперестрахование», счет 71410 «Состоявшиеся убытки по страхованию
иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование») - выполняют,
как
и
положено,
функцию
финансово-результатных
счетов,
предназначенных для обобщения информации о расходах страховой
организации по страховым выплатам;
3.Реализуется принцип «начисления» в бухгалтерском учете для
страховых выплат, что помимо прочих преимуществ, позволяет сблизить
бухгалтерский и налоговый учет и избежать ненужных корректировок.
Практическое применение предложенных в исследовании
рекомендаций позволит устранить недостатки учета страховых выплат в
новой реформированной системе бухгалтерского учета российских
страховых организаций.
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