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1. Цель и задачи изучения курса 
 

Принятие управленческих решений осуществляется на основе анализа 

большого объема внутренней и поступающей извне информации. Одной из ос-

нов принимаемых страховщиком управленческих решений является анализ 

бухгалтерской информации, т. е. данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. Данное обстоятельство обусловлено тем, что бухгалтерская и от-

четная информация содержит сведения, необходимые для реализации таких 

функций управления страховой организацией, как планирование, прогнозиро-

вание, контроль. 

Цель изучения дисциплины «Учёт в страховых организациях» – формиро-

вание у студентов теоретических знаний и практических навыков в области 

учета в страховых организациях: отражения в учете операций по договорам 

страхования (сострахования, перестрахования), составления и представления 

отчетности страховщика, проведения комплексного анализа деятельности стра-

ховой организации. 

Задачи изучения курса «Учёт в страховых организациях» – обучение прак-

тике отражения в учете операций по договорам страхования (сострахования, 

перестрахования), изучение нормативных документов и международных стан-

дартов финансовой отчетности для страховых организаций. 

В процессе изучения дисциплины «Учёт в страховых организациях» у обуча-

ющихся должны сформироваться следующие профессиональные компетенции:  

– способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Студенты должны показать умение творчески мыслить, обобщать получен-

ные результаты, выдвигать и обосновывать конкретные практические предло-

жения, умело систематизировать собранный материал, обосновывать сделанные 

выводы, умело планировать и организовывать свое рабочее время. Все это в ко-

нечном итоге позволит студентам расширить свои профессиональные знания. 

Решение данных задач направлено на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования к уровню 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 (Б) «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»). 

В результате изучения предмета «Учёт в страховых организациях» студенты 

должны: 
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знать: действующие нормы законодательства в области правового регули-

рования бухгалтерского и налогового учета в РФ; основы организации бухгал-

терского и налогового учета в страховых компаниях; особенности применения 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

страховыми организациями; порядок учета страховых премий и выплат по до-

говорам страхования (сострахования); порядок учета перестраховочных опера-

ций; порядок отражения в учете расчетов со страховыми посредниками; поря-

док расчета и учета страховых резервов и резерва предупредительных меропри-

ятий; порядок отражения в учете финансовых вложений, в том числе займов, 

предоставленных страхователям-физическим лицам по договорам страхования 

жизни; порядок учета прочих доходов и расходов страховщика; прядок учета 

финансовых результатов страховой организации; состав бухгалтерской и стати-

стической отчетности страховщика; порядок составления и представления от-

четности страховщика. 

уметь: отражать операции по договорам страхования, сострахования и пе-

рестрахования на счетах бухгалтерского учета; составлять и анализировать бух-

галтерскую, статистическую и налоговую отчетность страховщика, а также от-

четность, представляемую в порядке надзора; решать нестандартные задачи, 

прогнозировать экономические процессы в сфере страховых отношений; на 

научной основе организовывать свой труд, обрабатывать (редактировать) ин-

формацию, использовать современные информационные технологии. 

владеть: нормами законодательства, регулирующего вопросы бухгалтер-

ского учета и отчетности страховщиков; навыками применения норм законо-

дательства, регулирующего вопросы налогового учета операций по страхова-

нию, сострахованию, перестрахованию; навыками отражения операций на 

счетах бухгалтерского учета; навыками составления и анализа отчетности 

страховщика. 

 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в дисциплину: экономическая сущность и содержание 

страхования, сострахования, перестрахования; особенности  

организации бухгалтерского учёта в страховых компаниях 
 

Понятие страхования, его функции. Участники страховых правоотношений. 

Правовое положение страхователя, застрахованного лица и выгодоприобрета-

теля. Сострахование и перестрахование как особые формы проведения страхо-

вания. Необходимость, сущность, задачи и виды учета в страховых организаци-
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ях. Принципы и формы бухгалтерского учета. Нормативное регулирование бух-

галтерского учета в РФ. Учетная политика страховой организации для целей 

бухгалтерского учета. Международные стандарты бухгалтерского учета и от-

четности. Особенности применения страховщиками Плана счетов бухгалтер-

ского учета в некредитных финансовых организациях. Положения отраслевого 

стандарта бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаим-

ного страхования, расположенных на территории Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Учёт доходов страховой организации по договорам страхования  

и сострахования 
 

Порядок отражения информации в Журнале заключенных договоров стра-

хования. Определение страховой брутто-премии и базовой страховой премии 

по договору. Отражение в учёте страховых премий (взносов) по договорам 

страхования и сострахования. Налоговый учет страховых премий (взносов) по 

договорам прямого страхования. Учёт прочих доходов страховой организации. 

 

Раздел 3. Учёт расчетов со страховыми посредниками 
 

Расчет величины комиссионного вознаграждения по договорам страхования 

(основным). Отражение в учёте расчетов со страховыми посредниками по дого-

ворам страхования жизни и договорам страхования иного, чем страхование 

жизни. Отражение в учёте расчетов со страховыми посредниками по страховым 

премиям (взносам). 

 

Раздел 4. Учёт расходов страховой организации 
 

Особенности определения размера страховых выплат по договорам страхо-

вания. Франшиза. Учёт страховых выплат по договорам страхования и состра-

хования. Особенности налогообложения страховых выплат по договорам стра-

хования и негосударственного пенсионного обеспечения. Учёт расходов на ве-

дение страховых операций и прочих расходов страховщика. 

 

Раздел 5. Учёт перестраховочных операций 
 

Механизм перестрахования. Взаимоотношения цедента и цессионера в про-

цессе перестрахования. Документарное оформление перестраховочных опера-

ций. Особенности учёта цедентом операций по рискам, переданным в перестра-

хование. Особенности учёта цессионером операций по рискам, принятым в пе-

рестрахование. 
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Раздел 6. Учёт денежных средств и финансовых вложений.  

Учёт расчетов и обязательств 
 

Учёт кассовых операций. Учёт денежных средств на расчетном, валютном и 

прочих счетах. Учёт финансовых вложений, в том числе займов, предоставлен-

ных страхователям – физическим лицам по договорам страхования жизни. Учёт 

расчетов по претензиям (регрессным претензиям). Учёт расчетов со страховы-

ми посредниками. Учёт внутрихозяйственных расчетов. Учёт расчетов с бюд-

жетом. Учёт расчетов с обособленными подразделениями. 

 

Раздел 7. Учёт страховых резервов и резерва предупредительных  

(превентивных) мероприятий 
 

Состав страховых резервов и их характеристика. Порядок формирования 

страховых резервов по страхованию жизни и страхованию иному, чем страхо-

вание жизни. Резерв предупредительных мероприятий. Финансирование преду-

предительных мероприятий страховой компанией. Особенности бухгалтерского 

учета страховых резервов, сформированных по страхованию жизни и видам 

страхования иным, чем страхование жизни. Влияние перестрахования на раз-

мер страховых резервов: бухгалтерский аспект. 

 

Раздел 8. Учёт финансовых результатов страховой организации 
 

Формирование финансового результата деятельности страховой организа-

ции по договорам страхования жизни и договорам страхования иного, чем 

страхование жизни. Признание доходов и расходов страховщика в бухгалтер-

ском и налоговом учете. Порядок формирования и учёта конечного финансово-

го результата. Учёт финансового результата. 

 

Раздел 9. Отчетность страховой организации: бухгалтерская (финансовая),  

в порядке надзора, статистическая, налоговая. 
 

Состав и содержание форм отчетности. Общие требования, предъявляемые 

к отчетности. Порядок составления и сроки представления отчетности. Анализ 

финансового состояния страховой организации. Факторный анализ по отдель-

ным сегментам бизнеса (с привлечением оперативной (внутренней) отчетности 

страховой компании). 
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3. Контрольная работа. Методические указания к выполнению  
 

3.1. Содержание контрольной работы и выбор варианта задания 

 

Учебным планом направления 38.03.01 (Б) «Экономика» (профиль «Бухгал-

терский учёт, анализ и аудит») предусмотрено выполнение студентами заочной 

формы обучения контрольной работы по дисциплине «Учёт в страховых орга-

низациях». 

Целью выполнения контрольной работы является закрепление теоретиче-

ских знаний курса, более глубокое их изучение, освоение практических аспек-

тов рассматриваемых в работе вопросов.  

Выбор варианта контрольной работы производится по последним двум 

цифрам номера зачетной книжки в соответствии с табл. 1.  

 

Таблица 1 

Порядок определения варианта контрольной работы 
 

Вариант 

(тема) 

Последние две цифры 

номера зачетной книжки студента 

1 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 

2 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 

3 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93 

4 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94 

5 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 

6 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96 

7 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 

8 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 

9 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 

10 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 

 

 

3.2. Общие требования к оформлению работы 

 

Текстовый документ контрольной работы выполняется на одной стороне 

листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210×297 мм) с применением 

печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом Times New 

Roman № 14 (кегль 14), черного цвета, через полуторный межстрочный интер-

вал редактора WORD. В таблицах и рисунках допускается уменьшать размер 

шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. 

Иллюстрации и таблицы выполняют в черном цвете. 
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Выравнивание текста – по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. Желательно 

избегать «жидких» строк за счет использования символа «мягкий перенос» (со-

четание клавиш Ctrl и «минус» на основной клавиатуре).  

Текстовый документ во всех случаях выполняется на листах без рамок и ос-

новных надписей. 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров по-

лей: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текстовый документ контрольной работы должен быть переплетен и иметь 

обложку, например, допускается применение скоросшивателей для объедине-

ния листов контрольной работы. 

 
 

3.3. Требования к структурным элементам текстового документа 

 

Титульный лист. Титульный лист является первой страницей текстовой ча-

сти контрольной работы и служит источником информации для обработки и 

поиска документа, однако номер листа на нем не проставляется. Бланк титуль-

ного листа оформляется на листах формата А4 и заполняется печатным спосо-

бом шрифтом основного текста. Возможен рукописный способ заполнения раз-

борчивым почерком чернилами или пастой чёрного цвета.  

Формулировка темы контрольной работы на титульном листе должна точно 

соответствовать ее формулировке в настоящих методических указаниях. 

Образец титульного листа приведен в приложении. 
 

Содержание. Содержание является обязательным разделом текстовой ча-

сти, в котором перечисляются наименования нумерованных и ненумерованных 

разделов (начиная с введения) и подразделов, приложения и их наименования, а 

также указываются номера листов, с которых они начинаются. Содержание 

начинают с нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, 

начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа 

контрольной работы. 
 

Обратите внимание! 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕ-

НИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) 

пишутся по центру страницы прописными буквами, с полужирным начер-

танием и размером шрифта № 16. 
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Введение. Введение является обязательным разделом текстового документа 

контрольной работы. Введение должно раскрывать актуальность темы и основ-

ной замысел работы. Во введении формулируются цель и задачи работы, пере-

числяются методы и средства решения поставленных задач. Рекомендуемый 

объем введения для контрольной работы – 1 полный лист. Введение начинают с 

нового листа. 
 

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных 

при выполнении контрольной работы задач и полученные результаты. Теорети-

ческая часть контрольной работы не предусматривает деления на подпункты. 

Рекомендуемый объем теоретической части – 18–20 листов.  

Заголовок основной части контрольной работы пишется с абзацного отступа 

строчными буквами основного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы.  

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста – 

на следующем листе. Целесообразно, чтобы до перехода на следующий лист 

под заголовком было написано не менее трех строк. 

Расстояние между заголовком раздела и последующим текстом основной 

части контрольной работы должно составлять одну пустую строку полуторным 

интервалом. 

Основную часть излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблиц, которые в обяза-

тельном порядке нумеруются. Таблицы и рисунки (схемы) следует помещать 

после первого упоминания о них в тексте. Размещают таблицы и рисунки так, 

чтобы их можно было читать без поворота контрольной работы. Если такое 

размещение невозможно, то таблицу (рисунок) располагают таким образом, 

чтобы для чтения необходимо было повернуть контрольную работу по часовой 

стрелке. 

Текст контрольной работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований.  

При наборе текста в редакторе WORD использовать полуторный между-

строчный интервал (интервалы между абзацами не допускаются). 

В тексте не допускается: 

–  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

–  применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и терми-

ны при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

–  применять произвольные словообразования; 

–  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами;  
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–  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употреб-

ляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках и бо-

ковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в форму-

лы и рисунки. 
 

Заключение. Заключение является обязательным разделом текстового доку-

мента и должно содержать краткие выводы по результатам выполненной рабо-

ты и оценку полноты решения поставленных задач. Заключение должно быть 

обязательно увязано с введением. Рекомендуемый объем заключения – 1–2 

страницы. Заключение начинают с нового листа. 
 

Список использованных источников. Список является обязательным разде-

лом и включается в содержание текстовой части. Он начинается с нового листа 

и должен содержать сведения не менее чем о 10–15 источниках, использован-

ных при выполнении контрольной работы. 

Рекомендуется располагать источники по следующему принципу:  

1) Нормативно-правовые акты располагают в начале списка. 

2) Остальные источники (кроме работ на иностранных языках) приводят в 

списке по алфавиту – от «А» до «Я». Принцип расположения в списке библио-

графических источников – «слово за словом». Работы авторов-однофамильцев 

располагают в порядке алфавита их инициалов. Работы одного автора – в алфа-

вите названий произведений. 

3) Работы на иностранных языках – в конце списка в собственном алфа-

витном ряду.  

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном по-

рядке. Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Сведения о нормативных документах должны содержать название норма-

тивного документа, вид документа, дату и номер принятия, источник опубли-

кования. Для нормативных документов, размещенных в справочно-правовых 

системах, указываются режим доступа и дата обращения к документу. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, изда-

тельство, год издания, количество страниц. 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию 

и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), год  

выпуска, номер издания (журнала), страницы, на которых помещена статья. 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в имени-

тельном падеже, допускается сокращение названий только двух городов 

 – Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 
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Оформление списка использованных источников осуществляется в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание». 

Воспроизведение в работе источников возможно в форме цитирования  

с обязательным оформлением ссылки на источник. Ссылки в тексте работы на 

использованные источники дают в скобках, выполненных двумя косыми черта-

ми или квадратными скобками порядковым номером по списку источников. 

Например: «В расчетах использована методика /15/, «... как указано в моногра-

фии [13]», «... в работах /11, 12, 15–17/». 

При изложении разных точек зрения по спорным вопросам необходимо вы-

сказывать и обосновывать и свою точку зрения. Раскрывая тему, следует про-

водить анализ соответствующих норм нормативно-правовых актов. При изуче-

нии литературы и нормативного материала следует учитывать изменения, про-

исходящие в действующем законодательстве. 
 

Приложения. Материал, связанный с контрольной работой, который  

по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть работы,  

допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например,  

рисунки, графики, диаграммы, таблицы большого формата, отчетность  

организации и т. д. Объем приложений не ограничивается.  

Приложения могут быть обязательными и информационными. Обязательное 

приложение означает, что информация и материалы, помещенные в данное 

приложение, разрабатывались самим студентом (например, материалы в табли-

цах, диаграммах, графиках и т. д.). 

Информационное приложение означает, что материалы и информация, при-

веденные в данном приложении заимствованы из каких-либо источников 

(учебников, методических разработок, справочников и иных документов).  

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного ха-

рактера. Характер приложения определяется автором самостоятельно исходя из 

его содержания. Если информация взята из официально изданных источников, 

например, книг, справочников и т. п., то приложение будет носить справочный 

характер. Если информация взята из неофициальных источников, например, от-

четность организации и т. п., то приложение будет носить рекомендательный 

характер. 

Приложения оформляют как продолжение работы на следующих ее листах 

(в обязательном порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая  

нумерацию работы). Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь название в виде слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», кото-

рое записывают прописными буквами симметрично относительно текста. Обо-
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значают приложения заглавными буквами русского алфавита, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует обозначение 

в виде заглавной буквы русского алфавита, обозначающей его последователь-

ность, т. е. «ПРИЛОЖЕНИЕ А». На следующей строке по центру в скобках 

указывают статус приложения, используя слова «обязательное», «рекомендуе-

мое» или «справочное». 

Далее на следующей строке через один полуторный интервал симметрично 

относительно текста (по центру) шрифтом № 14 указывают заголовок прило-

жения строчными буквами, начиная с прописной (заглавной). Затем следует  

отступить один полуторный интервал и размещать материал приложения. 

Если приложение не помещается на одном листе, его переносят на следую-

щий, при этом на каждом последующем листе симметрично относительно  

текста по центру шрифтом № 14 указывают «Продолжение приложения …». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием их 

номеров и заголовков. 

 

 

3.4. Тематика контрольных работ 

 

 
 

Тема 1. Бухгалтерский учёт страховых премий (взносов) по договорам  

страхования (основным) 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Договоры страхования: понятие, деление на страховые, инвестиционные, 

сервисные. Существенные условия договора страхования. Документальное 

оформление договора страхования. Понятие и определение величины страхо-

вой премии (взноса). Особенности учета страховых премий по договорам 

страхования жизни и договорам страхования иного, чем страхование жизни. 

Принятие к учёту страховой премии по договорам страхования жизни и дого-

ворам страхования иного, чем страхование жизни. Журнал учета заключенных 

договоров страхования: назначение и порядок ведения. Основные проводки по 

учету страховых премий (взносов) по договорам страхования иного, чем стра-

хование жизни. 
 

Практические аспекты:  

Привести примеры отражения в бухгалтерском учёте премии (взносов) по 

договорам страхования жизни с негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод (НВПДВ) и без НВПДВ, а также страховых премий 
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(взносов) по страхованию иному, чем страхование жизни. 

 

Тема 2. Учёт страховых премий (взносов) по договорам сострахования, а 

также учёт расчетов между ведущей страховой организацией и  

другими участниками договора сострахования 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Сострахование: понятие и механизм. Специфика и документальное оформ-

ление договора сострахования. Понятие страховой премии (взноса). Принятие к 

учету страховой премии по договорам сострахования. Особенности учёта стра-

ховых премий по договорам сострахования (у ведущей организации, у состра-

ховщика). Основные проводки по учёту страховых премий (взносов) по догово-

рам сострахования. Организация расчетов между ведущей страховой организа-

цией и другими участниками договора сострахования. Бухгалтерский учёт рас-

четов между ведущей страховой организацией и другими участниками догово-

ра страхования 
 

Практические аспекты:  

Привести примеры бухгалтерских записей по учёту страховых премий 

(взносов) по договорам сострахования и учёту расчетов между ведущей страхо-

вой организацией и другими участниками договора страхования. 

 

Тема 3. Учёт расчетов со страховыми посредниками 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Страховые посредники: понятие и краткая характеристика. Понятие и опре-

деление величины страховой премии (взноса). Уплата страховой премии (взно-

сов) через посредников. Отражение в учете операций по уплате страховых пре-

мий по договорам страхования (основным) через страховых посредников. Воз-

награждение страхового посредника: понятие, виды, особенности расчета и от-

ражения в учёте.  
 

Практические аспекты:  

Привести примеры отражения в бухгалтерском учёте расчетов со страховы-

ми посредниками по страховым премиям и по вознаграждению. 

 

Тема 4. Учёт страховых выплат по договорам страхования (основным)  

в связи с происшедшими страховыми случаями 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Понятия страхового случая, страховых выплат по договорам страхования 
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(основным), выкупной суммы и возврата взносов по договорам страхования. 

Факторы, влияющие на величину страховых выплат при наступлении страхово-

го случая. Определение величины ущерба и страхового возмещения по догово-

рам страхования (основным). Системы страхового покрытия. Франшиза. Жур-

нал учета убытков и досрочно прекращенных договоров страхования: назначе-

ние и порядок ведения. Учёт и налогообложение страховых выплат по догово-

рам страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.  
 

Практические аспекты:  

Привести примеры бухгалтерских записей по учёту страховых выплат по 

договорам страхования (основным). 

 

Тема 5. Учёт страховой выплаты по операциям сострахования в связи с про-

исшедшими страховыми случаями 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Специфика сострахования. Понятия страхового случая, страховых выплат, 

выкупной суммы и возврата взносов. Факторы, влияющие на величину страхо-

вых выплат при наступлении страхового случая. Определение величины ущер-

ба и страхового возмещения. Системы страхового покрытия. Франшиза. Жур-

нал учета убытков и досрочно прекращенных договоров: назначение и порядок 

ведения. Особенности осуществления и бухгалтерского учёта страховых вы-

плат по договорам сострахования. 
 

Практические аспекты:  

Привести примеры отражения в бухгалтерском учёте страховых выплат по 

договорам сострахования. 

 

Тема 6. Учёт расходов по урегулированию убытков по договорам страхования 

(основным) 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Механизм урегулирования убытков по договорам страхования (основным). 

Состав расходов по урегулированию убытков. Оплата труда работников, заня-

тых в урегулировании убытков. Оплата услуг экспертов, связанная с урегули-

рованием убытков. Амортизация имущества, используемого при урегулирова-

нии убытков. Прочие расходы по урегулированию убытков. Бухгалтерский учёт 

расходов на урегулирование убытков по договорам страхования жизни и дого-

ворам страхования иным, чем страхование жизни. 
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Практические аспекты:  

Привести примеры бухгалтерских записей по учёту расходов на урегулиро-

вание убытков по договорам страхования жизни и договорам страхования 

иным, чем страхование жизни. 

 

Тема 7. Учёт цедентом операций по договорам перестрахования 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Определение договора перестрахования. Права и обязанности цедента по 

договорам факультативного и облигаторного перестрахования. Документальное 

оформление цедентом операций по договорам перестрахования. Характеристи-

ка доходов и расходов цедента. Учёт расчетов цедента по договорам перестра-

хования. Расчеты цедента по депо премий: образование депо, закрытие депо.  
 

Практические аспекты:  

Привести примеры отражения цедентом в бухгалтерском учёте операций по 

договорам перестрахования. 

 

Тема 8. Учёт цессионером операций по договорам перестрахования 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Определение договора перестрахования. Права и обязанности цессионера 

по договорам факультативного и облигаторного перестрахования. Докумен-

тальное оформление цессионером операций по договорам перестрахования. 

Характеристика доходов и расходов цессионера. Учёт расчетов цессионера по 

договорам перестрахования. Расчеты цессионера по депо премий: образование 

депо, закрытие депо.  
 

Практические аспекты:  

Привести примеры бухгалтерских записей по учёту цессионером операций 

по договорам перестрахования. 

 

Тема 9. Учёт страховых резервов и резерва предупредительных мероприятий 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Понятие и состав страховых резервов. Положения о порядке формирования 

страховщиками страховых резервов. Порядок формирования и отражения в 

бухгалтерском учёте и отчетности страховых резервов и результатов их изме-

нения. Участие перестраховщиков в страховых резервах. Понятие и особенно-

сти формирования и отражения в учёте резерва предупредительных (превен-

тивных) мероприятий (РПМ). 
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Практические аспекты:  

Привести примеры отражения в бухгалтерском учёте страховых резервов и 

результатов их изменений, долей перестраховщиков в страховых резервах и ре-

зультатов их изменений, резерва предупредительных (превентивных) меропри-

ятий. 

 

Тема 10. Учёт операций обязательного медицинского страхования (ОМС) 
 

Рекомендации по раскрытию темы: 

Специфика деятельности страховой медицинской организации (СМО) по 

ОМС. Взаимодействие СМО с территориальным фондом обязательного меди-

цинского страхования (ТФОМС).  Начисление к получению и получение средств 

от территориального фонда обязательного медицинского страхования. Начисле-

ние и получение средств от медицинских организаций в результате применения к 

ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сро-

ков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Начисление к 

оплате и оплата счетов медицинских организаций за оказанную застрахованным 

лицам медицинскую помощь. Учёт расчетов с медицинскими организациями по 

результатам проведения реэкспертизы. 
 

Практические аспекты:  

Привести примеры бухгалтерских записей по учёту операций обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

4. Вопросы выходного контроля 

 

1. Организация бухгалтерского и налогового учёта в страховых  

компаниях.  
 

2. Особенности применения Плана счетов финансово-хозяйственной  

деятельности страховыми организациями. 
 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта. 
 

4. Международные стандарты бухгалтерского учёта и отчетности. 
 

5. Учётная политика страховой организации. 
 

6. Состав, структура и бухгалтерский учёт доходов страховщика. 

7. Состав, структура и бухгалтерский учёт расходов страховщика. 
 

8. Учёт перестраховочных операций (у цедента и у цессионера). 
 

9. Особенности учета расчетов по регрессным искам, валютных операций. 
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10. Учёт финансовых вложений. 
 

11. Учёт займов, предоставленных страхователям – физическим лицам по 

договорам страхования жизни. 
 

12. Учёт расчетов со страховыми посредниками. 
 

13. Формирование и учёт страховых резервов, РПМ. 
 

14. Учёт расчетов и обязательств страховщика. 
 

15. Формирование и учёт финансового результата деятельности страхов-

щика. 
 

16. Особенности налогообложения страховых операций и учет расчетов с 

бюджетом. 
 

17. Состав и содержание форм бухгалтерской и статистической отчётности 

страховщика. 
 

18. Общие требования к бухгалтерской отчётности. 
 

19. Порядок составления и сроки представления отчётности страховщика. 
 

20. Методика оценки финансового состояния страховых организаций. 
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18 

 

5.  Об утверждении МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» : приказ 

Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
 

6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы органи-

зации» ПБУ 9/99 : приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации» ПБУ 10/99 : приказ Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н [Электрон-

ный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

8. О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых орга-

низациях и порядке его применения : положение, утв. Банком России 

02.09.2015 г. № 486-П [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 
 

9. О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни : 

положение Банка России от 16.11.2016 г. № 557-П [Электронный ресурс]. – До-

ступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

10. О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, 

чем страхование жизни : положение Банка России от 16.11.2016 г.  

№ 558-П [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 
 

11. О резерве предупредительных мероприятий : письмо Министерства фи-

нансов РФ от 15.04.2002 г. № 24-00/КП-51 [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
 

12. О сроках и порядке составления и представления некредитными финан-

совыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными 

средствами» : указание Банка России от 13.01.2017 г. 4263-У [Электронный ре-

сурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

13. Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых организациях и 

обществах взаимного страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации : положение, утв. Банком России 04.09.2015 г. № 491-П [Электрон-

ный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

14. Отраслевой стандарт  бухгалтерского учета доходов, расходов и проче-

го совокупного дохода некредитных финансовых организаций : положение, утв. 

Банком России 02.09.2015 г. № 487-П [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 
 



19 

 

15. Отраслевой стандарт  бухгалтерского учета «Порядок исправления 

ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчётности не-

кредитными финансовыми организациями» : положение, утв. Банком России  

28.12.2015 г. № 523-П [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 
 

16. О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности 

страховыми организациями и обществами взаимного страхования в Централь-

ный банк Российской Федерации : указание Банка России от 21.04.2017 г.  

№ 4356-У [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы  

«Гарант». 
 

17. По бухгалтерскому учету операций страховщиков, связанных с осу-

ществлением деятельности по страхованию, сострахованию, перестрахованию 

и обязательному медицинскому страхованию, на которые распространяется 

Положение Банка России от 4 сентября 2015 г. № 491-П «Отраслевой стандарт 

бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхо-

вания, расположенных на территории Российской Федерации» : методические 

рекомендации Банка России от 22.09.2016 г. № 29-МР [Электронный ресурс]. – 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
 

18. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие / авт.-сост. И. М. Глухова. 

– Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 202 с. 
 

19. Филатова, О. А. Страхование : учеб. пособие / О. А. Филатова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2016. – 276 с. 
 

20. Филатова, О. А. Особенности учета в страховых организациях : учеб. 

пособие / О. А. Филатова. – 2-е изд., перераб. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2016. – 168 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Баланова, Т. А., Алехина, Е. С. Сборник задач по страхованию : учеб. 

пособие / Т. А. Баланова, Е. С. Алехина. – М. : Проспект, 2004. – 80 с. 
 

2. Бороненкова, С. А. Бухгалтерский учет и экономический анализ в стра-

ховых организациях : учебник / С. А. Бороненкова. – М. : ИНФРА-М, 2013. 

 – 480 с. 
 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит деятельности страховых организа-

ций : учебник / В. И. Петрова [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 2008. 

 – 400 с. 
 



20 

 

4. Вещунова, Н. Л.  Бухгалтерский учет в страховых компаниях : учеб.-

практ. пособие / Н. Л. Вещунова, Л. Ф. Фомина  – СПб. : Издательский Торго-

вый Дом «Герда», 2000. – 768 с. 
 

5. Ермасов, С. В. Страхование / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова.  

– М. : Юрайт, 2013. – 752 с. 
 

6. Миронова, О. А., Азарская, М. А. Учет, налогообложение и аудит в 

страховых организациях : учеб. пособие. / О. А. Миронова, М. А. Азарская. – 

М. : Бухгалтерский учет, 2008. – 272 с. 
 

7. Страхование / под ред. Л. Орланюк-Малицкой, С. Яновой.  

– М. : Юрайт, 2012. – 869 с. 
 

8. Страхование. Экономика, организация, управление : в 2 т. / под ред.  

 Г. Черновой. – СПб. : СПбГУ, 2010. – 2 т. 
 

9. Страхование : учебник / под ред. Ю. Ахвледиани, В. Шахова. 

 – М. : Юнити-Дана, 2011. – 510 с. 
 

10. Страхование : учебник  / под ред. Т. А. Федоровой. – М. : Экономистъ, 

2004. – 875 с. 
 

11. Филатова, О. А. Особенности бухгалтерского учета в страховых орга-

низациях : учеб. пособие / О. А. Филатова. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2006. – 248 с. 
 

12. Филатова, О. А. Страхование : учеб. пособие / О. А. Филатова. – Хаба-

ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 208 с. 

 

 

Периодические издания 

 

Журналы: 
  

– «Страховое дело»; 
 

– «Страховое право»; 
 

– «Страховое ревю»; 
 

– «Бухгалтерский учет»; 
 

– «Главный бухгалтер»; 
 

– «Налоговый вестник». 

 
Газеты:  
 

– «Страховая газета». 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7590271/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7590271/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857324/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/


21 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет" и информационных справочных систем 

 

1. Официальный сайт Банка России. – Режим доступа: http://cbr.ru/. 
 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
 

3. Справочная правовая система «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 
 

4. Сайт аналитического агентства «Страхование сегодня». – Режим до-

ступа: http://www.insur-info.ru/. 
 

5. Сайт аналитического агентства «БиСер». – Режим доступа: 

http://www.allinsurance.ru/. 
 

6. Информационный ресурс «Знай страхование!». – Режим доступа: 

http://www.znay.ru/. 

http://www.garant.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.znay.ru/


22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример оформления титульного листа контрольной работы 

 

 
 

Кафедра финансов, кредита и бухгалтерского учёта 
 

Направление 38.03.01 (Б) «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

 
 

 

 

Контрольная работа 
по дисциплине «Учёт в страховых организациях» 

на тему «Учёт цессионером операций по договорам перестрахования» 

(Вариант 8) 

 

 
 

 

 

Выполнил: 

студент _____________ курса 

группы____________________ 

шифр зач. кн._______________ 
Фамилия___________________ 

Имя_______________________ 

Отчество___________________ 
Проверил: 

___________________________ 

 

 
 

 

 
 

 

Хабаровск 20__ г.  



23 

 

Оглавление 
 

1. Цель и задачи изучения курса …………………………………........……   3 

2. Содержание разделов дисциплины .…………………………...………...   4 

3. Контрольная работа. Методические указания к выполнению….….…...   7 
 3.1. Содержание контрольной работы и выбор варианта задания ..…..   7 

 3.2 Общие требования к оформлению работы……………………........   7 

 3.3. Требования к структурным элементам текстового документа…...   8 

 3.4. Тематика контрольных работ ……………………………………… 12 
4. Вопросы выходного контроля …………………………………………… 16 

Список рекомендуемой литературы………………...………………….…….. 17 

Приложение. Пример оформления титульного листа контрольной  

работы………………………………………….…………....................... 

 

22 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЁТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Методические указания к изучению курса  

для обучающихся по направлению бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения 
 

 

Ольга Александровна Филатова 
 

 

 

 

С авторского оригинала-макета 

Компьютерная верстка О. А. Филатовой 

 
Подписано в печать 03.04.18. Формат 60 × 84 1/16. 

Усл. печ. л. 1,51. Тираж 50 экз. Заказ 102.  
 

Издательство Тихоокеанского государственного университета. 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 

Отдел оперативной полиграфии издательства Тихоокеанского государственного университета. 
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136. 


