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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учетная политика СПАО «Ингосстрах» на 2020 год составлена в соответствии с 

действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету и 

налогообложению.  

Основные нормативные документы: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности». 

3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

4. Положение Банка России №491-П от 04.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, расположенных 

на территории Российской Федерации» 

5. Положение Банка России №486-П от 02.09.2015 «О Плане счетов бухгалтерского учета 

в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» 

6. Положение Банка России №487-П от 02.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых 

организаций» 

7. Положение Банка России №488-П от 02.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми 

организациями» 

8. Положение Банка России №494-П от 01.10.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» 

9. Положение Банка России №493-П от 01.10.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) 

денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» 

10. Положение Банка России №505-П от 18.11.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 

имуществом, некредитными финансовыми организациями»      

11. Положение Банка России №508-П от 03.12.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными 

финансовыми организациями» 

12. Положение Банка России №501-П от 05.11.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению 

денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску 

и погашению (оплате) облигаций и векселей» 

13. Положение Банка России №492-П от 22.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и 

предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не 

определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом 

страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное 

имущество, в некредитных финансовых организациях» 

14. Положение Банка России №490-П от 04.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов 

некредитными финансовыми организациями» 

15. Положение Банка России №489-П от 04.09.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» 

 

http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/508-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/508-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/508-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/501-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/492-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/490-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/490-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/490-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/489-p.pdf
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16. Положение Банка России №635-П от 22.03.2018 «Положение о порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми 

организациями» 

17. Положение Банка России №523-П от 28.12.2015 «Отраслевой стандарт о порядке 

исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитными финансовыми организациями» 

18. Положение Банка России №520-П от 16.12.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания 

отчетного периода» 

19. Положение Банка России №526-П от 28.12.2015 «Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета «Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного страхования» 

20. Положение Банка России №688-П от 16.07.2019 «Положение о порядке и особенностях 

передачи страхового портфеля, порядке и условиях компенсации недостающей части 

активов профессиональным объединением страховщиков, порядке согласования 

передачи страхового портфеля с Банком России в случаях, указанных в пункте 1 

статьи 184.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требованиях 

к содержанию договора о передаче страхового портфеля и акта приема-передачи 

страхового портфеля».      

 

ГЛАВА I. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Бухгалтерский учет Общества представляет собой упорядоченную систему 

сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах Общества и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

 

1.2. Учетная политика Общества нацелена на: 

a) обеспечение полноты отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности; 

b) отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не 

столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и 

условий хозяйствования; 

c) рациональное ведение бухгалтерского учета; 

d) составление и предоставление сопоставимой и достоверной информации об 

имущественном положении Общества и его доходах и расходах, необходимой 

внутренним пользователям бухгалтерской отчетности – руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества Общества, а также внешним – инвесторам, 

кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности. 

 

1.3. Учетная политика применяется всеми структурными подразделениями 

Общества, независимо от их месторасположения. 

 

1.4. Уровень существенности в бухгалтерском учете Общества определяется 

следующим образом. Существенной признается сумма, отношение которой к общему 

итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 процентов. 

Раскрытие показателей в бухгалтерской отчетности производится Обществом с учетом 

уровня существенности. 

 

http://www.cbr.ru/analytics/accounting/project_nfo/project_05.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/project_nfo/project_05.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/project_nfo/project_05.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/526-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/526-p.pdf
http://www.cbr.ru/analytics/accounting/files_nfo/526-p.pdf
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1.5. Общество признает ошибку, допущенную в бухгалтерском учете, 

существенной, если она привела к искажению соответствующей статьи баланса (статьи 

отчета о прибылях и убытка) в стоимостной оценке более чем на 5 процентов.   

 

1.6. Изменения в Учетной политике Общества могут иметь место в следующих 

случаях:  

a) изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по 

бухгалтерскому и налоговому учетам; 

b)  существенного изменения условий деятельности Общества (реорганизации, смены 

собственников, изменения видов деятельности); 

c)  разработки новых способов ведения бухгалтерского учета, результат внедрения 

которых предполагает более достоверное представление фактов хозяйственной 

деятельности в учете и отчетности или меньшую трудоемкость учетного процесса без 

снижения степени достоверности информации. 

 

1.7. Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать 

влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые 

результаты деятельности организации, оцениваются в денежном выражении на основании 

выверенных организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ 

ведения бухгалтерского учета. 

 

1.8. Для целей настоящей Учетной политики открытым отчетным (налоговым) 

периодом признается отчетный период, плюс период после отчетной даты, в течение 

которого возможно внесение изменений в регистры бухгалтерского и налогового учета 

отчетного периода. Дата, после которой внесение изменений и дополнений в регистры 

бухгалтерского и налогового учета не допускается, является датой закрытия отчетного 

(налогового) периода. Дата закрытия бухгалтерской базы в АИС за истекший налоговый 

год устанавливается Приказом, подписанным руководителем Общества. 

 

1.9. Для целей составления бухгалтерской отчетности на отчетную дату 

дебиторская, кредиторская задолженность по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования показывается развернуто в разрезе контрагентов и бухгалтерских счетов. 

 

2. Организация системы внутреннего контроля 

 
2.1. Система внутреннего контроля Общества – это совокупность 

организационных мер, методик и процедур, используемых руководством Общества для 

упорядоченного и эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения 

сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения 

информации, контроль соблюдения требований законодательства РФ, а также контроль за 

соблюдением требований к подготовке своевременной и достоверной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

 

2.2.  В систему внутреннего контроля входят подразделения Общества и их 

сотрудники, которые в соответствии с функциональными обязанностями: 

a) осуществляют контроль за правильностью оформления первичных учетных и 

подтверждающих документов, своевременность их представления для отражения 

фактов хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета; 

b) обеспечивают полное, правильное и своевременное отражение фактов страховой и 

хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета и раскрытие информации 
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в бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности, представляемой для целей 

страхового надзора; 

c) определяют права доступа разных сотрудников к информации в АИС; 

d) устанавливают разграничения в АИС прав доступа разных сотрудников к информации 

в АИС; 

e) осуществляют контроль за полнотой, правильностью и своевременностью отражения 

всех фактов хозяйственной деятельности Общества в учетных регистрах Общества 

при проведении ревизионных мероприятий. 

 

2.3. Внутренний контроль реализуется через:  

a) установление ответственности каждого субъекта внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций; 

b) наделение субъекта внутреннего контроля соответствующим объемом прав и 

возможностей; 

c) установление требования о своевременном сообщении об отклонениях; 

d) обеспечение условий для тесного взаимодействия сотрудников различных 

функциональных направлений; 

e) разделение обязанностей и разграничения полномочий по осуществлению разных 

хозяйственных операций (отдельных типов хозяйственных операций); 

f) установление порядка согласования хозяйственных договоров; 

g) осуществление ревизионных мероприятий, в том числе, проведение проверок 

Управлением внутреннего аудита. 

       

2.4. Ответственность за организацию внутреннего контроля в Обществе несет 

руководитель Общества. 

 

3. Организация бухгалтерского учета 

 
3.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства несет руководитель Общества. 

 

3.2.  Ведение бухгалтерского учета осуществляется: 

a) Департаментом бухгалтерского учета и отчетности, возглавляемым Главным 

бухгалтером, в части учета общехозяйственных операций головного офиса и 

региональных подразделений (кроме расчетов по заработной плате); 

b) Департаментом по работе с персоналом – в части бухгалтерского учета расчетов с 

персоналом головного офиса и подразделений региональной сети; 

c) Департаментом операционной поддержки бизнеса, курируемым Главным 

бухгалтером, - в части учета операций страхования и перестрахования головного 

офиса и контроля соответствующих операций, осуществляемых подразделениями 

региональной сети; 

d) Главными бухгалтерами региональных подразделений Общества – в части отражения 

в учете страховых и общехозяйственных операций региональных подразделений (по 

филиалам, не переведенным на централизованную систему ведения бухгалтерского 

учета). 

  

Сотрудники подразделений, непосредственно не подчиненных Главному 

бухгалтеру, ведут бухгалтерский учет хозяйственной деятельности в соответствии с 

законодательно установленными требованиями и внутренними положениями Общества. 

Указанные сотрудники подчиняются руководителям своих структурных подразделений и 

неукоснительно выполняют требования Главного бухгалтера в части отражения операций. 
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3.3. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от нее 

руководителем Общества. При возникновении разных толкований в учете операций 

Главный бухгалтер подчиняется руководителю Общества и руководствуется его 

распоряжением. 

 

3.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Общества и 

несет ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

 

3.5. Распоряжения Главного бухгалтера, касающиеся ведения бухгалтерского 

учета Общества, являются неотъемлемой частью настоящей Учетной политики. 

 

3.6. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

Общества ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. Документирование 

имущества, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется на русском языке. 

 

3.7.  Договоры и другие документы (акты о выполненных работах, агентские 

отчеты, проездные документы, документы о проживании и т.д.), составленные на 

иностранных языках, подлежат переводу при необходимости.  

 

3.8. Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

 

3.9. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета. 

 

 Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к настоящей Учетной политике. 

Рабочий План счетов разработан для всего Общества в целом и обязателен для 

применения разными структурными подразделениями, осуществляющими ведение 

бухгалтерского учета. 

 

4. Первичные учетные документы 

 
 Порядок создания, принятия и отражения в бухгалтерском учете первичных 

документов, а также организация документооборота Общества осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете».  

 

4.1. Общество производит записи в регистрах бухгалтерского учета на основании 

первичных учетных документов, содержащих следующие обязательные реквизиты: 

 

• наименование документа; 

• дата составления документа; 

• наименование организации, от имени которой составлен документ; 

• содержание хозяйственной операции; 

• измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

• наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции; 
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• личные подписи указанных лиц. 

 

В качестве первичных учетных документов Общество также признает документы, 

оформленные в электронном виде и подписанные электронной цифровой подписью, 

удовлетворяющей условиям признания ее равнозначности личной подписи, 

установленным Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».  

 

4.2. В качестве первичных учетных документов Общество принимает к учету 

документы, самостоятельно разработанные Обществом и являющиеся приложениями к 

настоящей Учетной политике, а также формы, содержащиеся в альбомах 

унифицированных форм первичной учетной документации и являющиеся обязательными 

к применению в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

4.3. Общество применяет унифицированные формы первичных документов, 

утвержденные Постановлениями Госкомстата РФ, по следующим разделам учета: 

• по учету труда и его оплаты – формы, утвержденные Постановлением Госкомстата 

РФ от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты»; 

• по учету основных средств и нематериальных активов – формы, утвержденные 

Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003г. № 7 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств»;   

• по учету материально-производственных запасов – формы, утвержденные 

Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997г. № 71а «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»; 

• по учету расходов, связанных с движением автотранспорта - формы, утвержденные 

Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997г. № 78 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы 

строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте»; 

• по учету кассовых операций и по учету результатов инвентаризации -  формы, 

утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»; 

• по учету расчетов с применением контрольно-кассовых машин - формы, 

утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых 

операций»; 

• по учету торговых операций, осуществляемых в рамках хозяйственной деятельности - 

формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998г. «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций».   

 

4.4. Формы первичных учетных документов, разрабатываемые Обществом 

самостоятельно, утверждаются Приказом (Распоряжением) руководителя Общества и 

являются обязательными для применения всеми структурными подразделениями 

Общества, в том числе, региональными центрами, филиалами и подчиненными им 

подразделениями. 
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4.5. Первичными учетными документами, разработанными внутри Общества, 

являются, в том числе: 

• по операциям страхования – счет, счет-платеж, счет-сторно, ордер-сторно, ведомость 

начисленных счетов; 

• по операциям перестрахования – счет-платеж, меморандум, справка о начислении; 

• по расчетам с агентами – агентский отчет; 

• по представительским расходам – отчет о представительских расходах. 

 

4.6.  Первичными учетными документами, являющимися основанием для 

осуществления Обществом страховой выплаты, признается один из следующих 

документов: 

• решение о страховой выплате; 

• паспорт убытка; 

• расчет претензии; 

• страховой акт об урегулировании страхового случая; 

• двусторонний акт о наступлении страхового случая, подписываемый со 

страхователем; 

• заключение по убытку.  

 

По договорам добровольного медицинского страхования в качестве первичных 

учетных документов также признаются: 

• акт, подписываемый с медицинским учреждением или другим лицом, оказывающим 

услуги; 

• счет (счет-фактура) медицинского учреждения об услугах, оказанных застрахованным 

Обществом лицам; 

• калькуляции медицинских учреждений; 

• иные документы, установленные документооборотом по договору с медицинским 

учреждением или иным лицом, оказывающим услуги (выполняющим работы). 

 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 

средствами, подписываются руководителем Общества и главным бухгалтером или 

лицами, уполномоченными Приказом по Обществу. 

 

4.7. Альбом первичных и сводных учетных документов, разработанных и 

используемых Обществом, приведен в Приложении №2 к настоящей Учетной политике. 

 

5. Организация документооборота 

 
5.1. Организация документооборота регламентирует: 

 

• порядок создания первичных учетных документов. Утверждение приказом лиц, 

имеющих право подписи на первичных документах; 

• контроль правильности заполнения форм первичных учетных документов. 

Утверждение приказом лиц, имеющих право контрольной подписи на первичных 

документах; 

• контроль формирования и отправки платежей; 

• порядок и сроки передачи первичных учетных и подтверждающих документов в 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности, Департамент операционной 

поддержки бизнеса и Департамент по работе с персоналом; 

• порядок отражения отдельных операций в бухгалтерском учете; 
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• порядок и назначение ответственных за хранение документов до сдачи в архив, 

порядок сдачи в архив; 

• порядок работы с бланками строгой отчетности. 

 

5.2. Порядок документооборота по операциям страхования и перестрахования, 

прочим операциям, осуществляемым Обществом и не относящимся к операциям 

страхования и перестрахования с указанием сроков прохождения, проверки, обработки 

первичных документов подразделениями Общества регламентируется соответствующими 

внутренними нормативными документами Общества. 

 

6. Регистры бухгалтерского учета 

 
6.1. Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для 

отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

 

6.2. Общество осуществляет ведение регистров бухгалтерского учета при помощи 

компьютерной техники, на базе компьютерных программ АИС, 1С ЗУП КОРП, 

ПРОГРАМБАНК.СТРАХОВАНИЕ, НФС. 

 

6.3. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в 

хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета. Правильность отражения операций в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, осуществляющие ведение регистров бухгалтерского учета. 

 

6.4. Все исправления в учетные регистры вносятся в том периоде, в котором они 

выявлены. Хранение регистров бухгалтерского учета осуществляется Обществом с учетом 

требований Закона “О бухгалтерском учете”. 

 

6.5. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. За разглашение коммерческой тайны 

предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Учет основных средств. 

 
7.1. Критерии отнесения к основным средствам. 

 

7.1.1. Общество учитывает в качестве основных средств объекты при 

одновременном выполнении следующих условий: 

• объект имеет материально-вещественную форму, 

•  использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации, либо для предоставления организацией 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 

• использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

• не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

• способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем, 

• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
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7.1.2. Также к объектам основных средств Общества относятся произведения 

искусства, оружие, экспонаты Музея СПАО «Ингосстрах», активы, выкупленные по 

договорам аренды (лизинга, независимо от стоимости), капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств. 

 

7.1.3. Общество учитывает активы, в отношении которых выполняются 

требования п. 7.1.1., и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу в составе 

материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов 

в процессе эксплуатации и для осуществления контроля их движения Общество 

осуществляет учет, используя разработанные внутри Общества процедуры.    

 

7.2. Классификация основных средств на однородные группы  

 

7.2.1. Общество осуществляет классификацию основных средств по 

особенностям использования (функциям). В Обществе выделяются следующие группы 

основных средств:  

•  земельные участки;  

• здания и сооружения;  

• автотранспортные средства;  

• мебель и оргтехника;  

• компьютеры и оборудование, бытовая техника, кабельные сети;  

• активы в форме права пользования (АФПП) имуществом, взятым в аренду;   

• художественные произведения, предметы антиквариата и изобразительного 

искусства, экспонаты Музея СПАО «Ингосстрах»; 

• прочие основные средства. 

 

Имущество относится к основным средствам при стоимости свыше 100 тыс. рублей 

(критерий существенности). 

 

7.3. Определение инвентарного объекта 

 

7.3.1. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 

объект.  

Инвентарным объектом основных средств признается: 

• объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

•  отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций;  

• обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих 

собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы; 

• АФПП имуществом, взятым в аренду.   

 

7.3.2. Объекты, используемые только в комплексе с другими, но не 

составляющие с ними единое целое, учитываются как отдельные основные средства. 

Применительно к персональным компьютерам (в составе системного блока, 

монитора) инвентарным объектом основных средств признается каждое устройство 

отдельно.  

Периферийные устройства (принтер, сканер, другие аналогичные устройства, 

сетевое оборудование), обслуживающие более одного объекта основные средств, 

признаются Обществом самостоятельными инвентарными объектами основных средств.   
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В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок 

полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

 

7.4. Порядок формирования стоимости объекта основных средств 

 

7.4.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости.  

7.4.1.1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и 

изготовление.  Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 

основных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также 

суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное 

для использования1; 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договорам 

строительного подряда и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 

• таможенные пошлины и таможенные сборы; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением основных средств, в 

том числе, НДС; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 

приобретен объект основных средств; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или 

изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 

случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или 

изготовлением основных средств. Включение расходов в стоимость основного средства 

останавливается, когда объект основных средств находится на месте и доведен до 

рабочего состояния. 

  

7.4.1.2. Первоначальной стоимостью объектов основных средств, внесенных в 

уставный капитал Общества, признается справедливая стоимость данных объектов.  

 

7.4.1.3. Первоначальной стоимостью основного средства, полученного 

Обществом по договору мены, признается справедливая стоимость полученного актива, 

если Общество имеет возможность надежно ее определить. В отношении критериев 

надежности определения справедливой стоимости Общество руководствуется 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства», 

введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н1. В случае если 

справедливую стоимость полученного актива невозможно надежно определить, то 

первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных в обмен или путем 

частичного обмена на основное средство другого типа или другой актив, отличный от 

денежных средств, признается справедливая стоимость полученного актива, которая в 

 
1 Суммы, уплаченные за доставку объекта основных средств и приведение его в состояние, пригодное для 

использования, размер которых составляет менее 5% от стоимости самого объекта основного средства, 

списываются на прочие расходы. 
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свою очередь равна справедливой стоимости обмениваемого актива, скорректированной 

на сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств.  

 

7.4.1.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Обществом 

по договорам дарения (безвозмездно), признается их справедливая стоимость на дату 

признания; 

  

7.4.2. Пообъектный учет основных средств в Компании ведется в целых рублях 

(при этом сумма менее 50 копеек округляется в сторону уменьшения, а сумма 50 копеек и 

более округляется в сторону увеличения). Сумма округления в копейках относится на 

счета учета доходов/расходов Общества. 

 

7.4.3. Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, за исключением достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, частичной реализации, переоценки 

объекта основных средств.  

 

7.4.4. При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей 

(компонентов), сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая 

такая часть (компонент) признается самостоятельным инвентарным объектом, если ее 

стоимость является существенной относительно общей стоимости данного основного 

средства.  

 

7.4.5. Часть (компонент) может иметь материально-вещественную форму либо 

представлять собой затраты на капитальный ремонт, а также на проведение технических 

осмотров для выявления дефектов вне зависимости от того, производится ли при этом 

замена элементов объекта.  

 

7.4.6. Затраты на капитальный ремонт и на проведение технических осмотров 

признаются в качестве части (компонента) основного средства только в отношении 

регулярных существенных затрат, возникающих через определенные интервалы времени 

на протяжении срока полезного использования объекта основных средств. 

 

7.5.  Принятие к бухгалтерскому учету объектов основных средств 

 

7.5.1 Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на 

основании утвержденного уполномоченным представителем Общества акта (накладной) 

приемки-передачи основных средств, который составляется на каждый отдельный 

инвентарный объект по форме ОС-l, ОС-1а.  

Одним актом (накладной) приемки-передачи основных средств формы ОС-1б 

может оформляться принятие к бухгалтерскому учету однотипных объектов одинаковой 

стоимости, принимаемых к бухгалтерскому учету одновременно. 

Акт, подписанный членами комиссии по приемке/передаче основных средств и 

утвержденный уполномоченным представителем Общества, передается в бухгалтерскую 

службу организации, ответственный сотрудник которой формирует инвентарную 

карточку. Инвентарные карточки формируются в инвентарную картотеку (которая ведется 

в электронном виде в АИС). 

Техническая документация, относящаяся к конкретному инвентарному объекту, 

находится в структурном подразделении по месту эксплуатации объекта.  
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7.5.2 Внутреннее перемещение основных средств оформляется накладной 

(форма ОС-2), списание основных средств - актом (форма ОС-4, ОС-4б), списание 

автотранспортных средств - также актом (форма ОС-4а). 

 

7.6.  Оценка, переоценка, обесценение основных средств 

 

7.6.1 Оценка основных средств, стоимость которых при приобретении выражена 

в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета сумм в иностранной 

валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату 

принятия основных средств к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 

активы. 

 

7.6.2 Первоначальная стоимость объекта основных средств подлежит 

изменению, если по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 

модернизации объекта основных средств, улучшаются (повышаются) первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования (мощность, качество применения, 

срок полезного использования).   

Результаты оценки отражаются в инвентарной карточке объекта основных 

средств, претерпевшего достройку, дооборудование, модернизацию.   

 

7.6.3 Для последующей оценки основных средств Общество применительно к 

группам однородных основных средств «Земельные участки», «Здания и сооружения» 

использует модель учета по переоцененной стоимости, т.е.  объекты подлежат учету по 

переоцененной величине, равной его справедливой стоимости на дату переоценки, за 

вычетом любой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных 

впоследствии убытков от обесценения.  

 

Все прочие группы основных средств учитываются по первоначальной стоимости 

за вычетом накопленной амортизации. Незавершенные капитальные вложения в основные 

средства переоценке не подлежат. 

 

7.6.4 Для определения справедливой стоимости основных средств Общество по 

состоянию на конец отчетного года на основании внутренних организационно-

распорядительных документов проводит переоценку групп однородных объектов 

основных средств. 

Переоценке подлежат: 

а) объекты недвижимости (здания и помещения) - ежегодно; 

б) земельные участки – ежегодно. 

 

АФПП указанным имуществом переоценке не подлежат. 
 

7.6.5 На основании приказа руководителя Общества, оформленного 

соответствующим распорядительным документом, в данный перечень могут быть 

включены дополнительные группы однородных объектов основных средств, подлежащие 

переоценке.  

Переоценка стоимости объектов основных средств осуществляется на основании 

экспертного заключения организации, проводящей переоценку и имеющей лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. 

 

7.6.6 Общество отражает результаты переоценки основных средств посредством 

пропорционального пересчета стоимости объекта, отраженной на балансовом счете по 

учету основных средств на дату переоценки, а также накопленной по объекту 
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амортизации с применением коэффициента пересчета, полученного путем деления 

справедливой стоимости объекта на его стоимость, отраженную на балансовом счете по 

учету основных средств на дату переоценки, за вычетом накопленной по объекту на ту же 

дату амортизации. При таком способе разница между стоимостью объекта, отраженной на 

балансовом счете по учету основных средств после переоценки, и пересчитанной с 

применением коэффициента пересчета амортизацией равна его справедливой стоимости. 

 

7.6.7 Результаты переоценки стоимости объектов основных средств, 

проведенной по состоянию на конец отчетного года, в бухгалтерском учете отражаются 

обособленно последним числом отчетного года. 

 

7.6.8 Общество использует следующий способ для последующего отражения 

прироста стоимости основных средств при переоценке, признанного в составе 

добавочного капитала, относящегося к объекту основных средств: перенос всей суммы 

прироста стоимости при переоценке за вычетом относящегося к объекту основных 

средств остатка на счете по учету уменьшения добавочного капитала на отложенный 

налог на прибыль непосредственно на нераспределенную прибыль Общества при 

выбытии или продаже объекта основных средств. 

  

7.6.9 Основные средства, включая АФПП, ежегодно оцениваются относительно 

степени их обесценения исходя из признаков, указывающих на возможное обесценение. 

Если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, 

актив немедленно списывается до возмещаемой стоимости, и признается убыток от 

обесценения. В случае если переоценка объектов основных средств производится на 

конец отчетного периода, проверка на обесценение таких объектов основных средств не 

производится. 

 

7.6.10 На конец каждого отчетного года Общество определяет наличие признаков 

того, что убыток от обесценения объекта основных средств, признанный в предыдущие 

отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился. При наличии признаков того, 

что убыток от обесценения объекта основных средств, учитываемого по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, 

признанный в предыдущих отчетных периодах, больше не существует либо уменьшился, 

осуществляется его (полное или частичное) восстановление в пределах стоимости объекта 

основных средств (за вычетом амортизации), которая сложилась бы на счетах 

бухгалтерского учета при отсутствии признаков обесценения. 

 

7.7. Амортизация 

 

7.7.1. Общество использует следующие оценочные сроки полезного 

использования основных средств: 

 

Группа основных средств Срок полезной службы 

(в годах) 

Здания и сооружения 30-50 

Мебель и оргтехника 2-5 

Компьютеры и оборудование, бытовая техника, 

кабельные сети 3-5 

Автотранспортные средства 4-5 

АФПП имуществом срок аренды 

Прочие      не более 40 лет 
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7.7.2. Амортизируемым имуществом также признаются капитальные вложения в 

арендованные объекты основных средств. 

Капитальные вложения в форме улучшений арендованного имущества могут 

быть, в зависимости от условий договора аренды, отделимыми и неотделимыми.  

 

7.7.3. Улучшения, отделимые от арендуемого имущества без вреда для этого 

имущества, признаются отделимыми. По окончании срока аренды эти улучшения могут 

быть демонтированы.  

Если в соответствии с заключенным договором аренды капитальные вложения в 

арендованные объекты ОС являются собственностью арендатора (Общества), то эти 

капитальные вложения учитываются в составе основных средств арендатора и 

учитываются как отдельный инвентарный объект.  

 

7.7.4. Неотделимые улучшения являются неотъемлемой частью арендованного 

имущества, признаются собственностью арендодателя и переходят к нему по окончании 

либо срока аренды, либо работ по производству этих улучшений (по соглашению сторон). 

 

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме 

неотделимых улучшений, произведенные с согласия арендодателя, признаются 

амортизируемым имуществом. 

Капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного 

пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 

организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя, также признаются 

амортизируемым имуществом. 

 

7.7.5. Не амортизируются следующие объекты основных средств: 

a) объекты внешнего благоустройства; 

b) земельные участки, объекты природопользования;  

c) художественные произведения, предметы антиквариата и изобразительного 

искусства, экспонаты Музея СПАО «Ингосстрах».  

 

7.7.6. Общество применяет линейный способ начисления амортизации. 

 Начисление амортизации производится до ликвидационной стоимости объекта 

основных средств либо его списания. 

Амортизация по объекту начисляется равномерно в течение всего срока его 

эксплуатации.  

 

7.7.7. Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается 

при принятии объекта к учету. Расчетная ликвидационная стоимость, срок полезного 

использования и способ начисления амортизации объекта основных средств 

пересматриваются в конце каждого отчетного года. 

Срок полезного использования может быть пересмотрен (увеличен) по окончании 

модернизации (реконструкции) объекта, если в результате проведенных работ выявлено 

улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта. 

Увеличение срока полезного использования основных средств осуществляется в 

пределах сроков, установленных для той группы основных средств, в которую ранее 

включено основное средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного 
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использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного 

использования. 
 

7.7.8. Сроки полезного использования основных средств определяются в 

соответствии с п. 7.7.1.  

Срок полезного использования капитальных вложений в предоставленные в 

аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенные с 

согласия арендодателя по договорам аренды, заключенным на срок более одного года, 

определяется исходя из срока действия договора аренды. 

 

7.7.9. Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств, 

в том числе и подлежащим государственной регистрации, начинается с даты, когда объект 

основных средств становится доступен для использования, то есть, когда его 

местоположение и состояние позволяют осуществлять его эксплуатацию в соответствии с 

намерениями руководства.   

Определение суммы амортизации за неполный месяц (а именно за первый и 

последний месяцы) осуществляется исходя из фактического количества календарных дней 

эксплуатации объекта основных средств в этих месяцах. 

При этом учитывается, что: 

• сторонами подписан акт приема-передачи объекта;  

• оформлены первичные учетные документы по введению в эксплуатацию объекта (акт 

по унифицированной форме ОС-1, ОС-1а, содержащий заключение о передаче 

объекта в эксплуатацию, утвержденный уполномоченным должностным лицом 

Общества). 

      

7.7.10. Платежи за регистрацию права на недвижимое имущество и землю, сделок 

с указанными объектами, платежи за предоставление информации о зарегистрированных 

правах, оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 

оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) объектов недвижимости включаются в состав расходов, связанных с 

обеспечением деятельности Общества. 

 

7.7.11. Нормы амортизационных отчислений для основных средств, ранее бывших 

в эксплуатации, определяются с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

время их эксплуатации предыдущими собственниками. При этом срок эксплуатации 

основного средства предыдущими собственниками должен быть подтвержден 

документально. 

 

7.7.12. Амортизация актива прекращается на дату классификации этого актива как 

предназначенного для продажи (или включения его в состав выбывающей группы, 

которая классифицируется как предназначенная для продажи) в соответствии с МСФО 

(IFRS) 5 или на дату прекращения признания данного актива в зависимости от того, какая 

из них наступает раньше.  

 

7.7.13. В течение срока полезного использования объекта основных средств 

начисление амортизации не приостанавливается в случае простоя или прекращения 

активного использования объекта, за исключением случаев, когда объект полностью 

амортизирован. 

 

7.8.  Восстановление объектов основных средств 
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7.8.1. Восстановление объектов основных средств может осуществляться 

посредством проведения ремонтных работ, модернизации и реконструкции.  

 

7.8.2. Проведение ремонта предполагает устранение выявленных в процессе 

эксплуатации неисправностей, замену изношенных (неисправных) деталей (конструкций), 

состояние которых делает невозможной эксплуатацию объектов ОС. Необходимость 

проведения ремонтных работ по объектам недвижимости оформляется техническим 

заданием на устранение неисправностей или дефектной ведомостью. 

 

7.8.3. Расходы на текущий, капитальный ремонт объектов основных средств 

учитываются на счете «Расходы, связанные с обеспечением деятельности». 

 

7.8.4. Затраты на проведение ремонта включаются в состав расходов 

единовременно на основании представленных актов выполненных работ. 

 

7.8.5. Проведение модернизации (реконструкции) предполагает улучшение 

(повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объектов ОС, таких, как срок полезного использования, мощность, качество применения. 

Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объекта основных средств, 

ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.  

Затраты по модернизации относятся на увеличение первоначальной стоимости 

основных средств при условии соблюдения критериев признания.  

Приемка законченных работ по реконструкции, модернизации объекта основных 

средств оформляется соответствующим актом сдачи-приемки работ. 

В случае наличия у объекта основных средств нескольких частей, учитываемых 

как отдельные инвентарные объекты и имеющих разные сроки полезного использования, 

замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и приобретение 

самостоятельного инвентарного объекта. 

 

7.8.6. Затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств 

увеличивают стоимость такого объекта при условии соблюдения критериев признания 

активов (объектов основных средств), учитываемых в порядке, установленном п.7.1.3. 

 

7.8.7. Общество, осуществившее модернизацию основного средства после ввода 

его в эксплуатацию, вправе: 

• увеличить срок полезного использования объекта в пределах сроков группы, в 

которую включено основное средство; 

• срок полезного использования объекта оставить неизменным.   

 

7.8.8. В случае, если элементы объектов основных средств требуют регулярной 

замены, Общество признает в стоимости объекта основных средств затраты по частичной 

замене такого элемента на дату их возникновения при условии соблюдения критериев 

признания.  

 

7.9. Выбытие основных средств. 

 

7.9.1. Общество прекращает признание объекта основных средств, который не 

способен приносить ему экономические выгоды (доход) в будущем. 

 

Выбытие объекта основных средств (кроме продажи) происходит в результате:  

• прекращения использования вследствие морального или физического износа;  
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• ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;  

• передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд;  

• передачи по договору мены, дарения;  

• внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;  

• выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации;  

• частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции;  

• окончания срока аренды (для АФПП); 

• иных случаев.  

 

7.9.2. Решение о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления принимает 

комиссия, которая создается приказом руководителя Общества. 

 

7.9.3. Списание оргтехники, вычислительной техники производится на 

основании актов технической экспертизы. 

 

7.9.4. Передача организацией объекта основных средств в собственность других 

юридических лиц оформляется актом приемки-передачи основных средств. К акту 

прилагается копия инвентарной карточки передаваемого объекта основных средств с 

соответствующей записью. 

 

7.9.5. Перемещение объекта основных средств между структурными 

подразделениями Общества не признается выбытием объектов основных средств. Данная 

операция оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных средств 

(по унифицированной форме № ОС-2). 

 

7.9.6. Принятое комиссией решение о списании объекта основных средств 

оформляется актом на списание (форма № ОС-4). Оформление документации при 

выбытии объекта основного средства осуществляется комиссией.  

Акт на списание объекта основных средств утверждается уполномоченным 

представителем Общества.  

 

7.9.7. Принятие решения о выбытии объектов основных средств в отношении 

крупных сделок2, безвозмездной передачи, находится в компетенции Совета Директоров, 

согласно Уставу Общества.  

 

8. Учет нематериальных активов 

 
8.1. Нематериальным активом признается объект, одновременно 

удовлетворяющий следующим условиям:  

• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования Обществом при выполнении работ, оказании 

услуг либо в административных целях или для управленческих нужд;  

• Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта 

в будущем. Право Общества на получение экономических выгод от использования 

объекта в будущем может быть подтверждено наличием надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих существование самого актива и права данного 

 
2 крупной сделкой является одна или несколько взаимосвязанных сделок по приобретению или отчуждению имущества (либо 

создающие прямо или косвенно возможность отчуждения имущества), стоимость которого определена Уставом Общества. 
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Общества на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним 

средства индивидуализации (далее – средства индивидуализации);  

• имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования 

объекта (Общество имеет контроль над объектом);  

• объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от 

других активов);  

• объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;  

• объект не имеет материально-вещественной формы;  

• первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена.  

 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект, способный выполнять самостоятельные функции при оказании Обществом услуг 

по страхованию и для управленческих нужд. На каждый инвентарный объект Обществом 

ведется и заполняется на основании соответствующих документов карточка учета 

нематериальных активов (форма НМА-1). Инвентарные карточки формируются в 

инвентарную картотеку (которая ведется в электронном виде в АИС). 

 

 

8.2. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов Общества, 

приобретенных за плату, определяется в сумме фактических затрат на приобретение и 

доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования, включая НДС. 

Учет нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства, производится по 

стоимости, определяемой на основании документов о передаче или зачете, или по 

стоимости, установленной независимым оценщиком.  

 

8.3. Расходы, возникающие при приобретении нематериальных активов в виде 

регистрационных сборов, таможенных пошлин и других аналогичных платежей и сборов, 

и не превышающие 5 процентов от их стоимости (по каждому виду таких расходов), 

учитываются Обществом в составе прочих расходов. В случае превышения сумм данных 

расходов указанного предела существенности, они включаются для целей бухгалтерского 

учета в первоначальную стоимость нематериальных активов.  

 

8.4. Оценка нематериальных активов, стоимость которых определена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по 

курсу Банка России, действующему на дату приобретения. 

 

8.5. Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного 

Обществом по договору мены, признается справедливая стоимость полученного актива, 

если Общество имеет возможность надежно ее определить. В случае если справедливую 

стоимость полученного нематериального актива невозможно надежно определить, то 

первоначальная стоимость полученного актива определяется на основе стоимости 

переданного (переданных) Обществом актива (активов), отраженной на счетах 

бухгалтерского учета Общества по учету этих активов.  

 

8.6. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем начисления 

амортизации. Нормы амортизационных отчислений по амортизируемым нематериальным 

активам рассчитываются Группой прямолинейным способом исходя из следующих сроков 

полезного использования: 

 

   Срок полезного   использования (в годах) 

Программное обеспечение 1-10 
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Лицензии и франшизы            5-10 

Клиентская база             1-5 

 

 

8.7. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 

способом в течение срока их полезного использования. 

 

8.8. Начисление амортизации прекращается в случае отнесения актива к 

долгосрочным активам, предназначенным для перепродажи. 

 

8.9. Начисление амортизации не производится, если срок службы нематериального 

актива является неопределенным. В данном случае актив оценивается на предмет 

обесценения ежегодно, а также в случае появления четких признаков такого обесценения. 

 

8.10. Амортизационные отчисления за каждый период относятся на 

общехозяйственные расходы. 

 

8.11. Общество пересматривает период и метод амортизации, по крайней мере, на 

конец каждого финансового года. Если расчетный срок полезной службы существенно 

отличается от прежних оценок, период амортизации должен быть изменен 

соответственно. Если произошло значительное изменение в расчетном графике 

поступления экономических выгод от актива, метод амортизации должен быть изменен 

для отражения изменений этого графика.  

 

8.12. Нематериальные активы оцениваются относительно степени их обесценения 

исходя из признаков, указывающих на возможное обесценение. Если балансовая 

стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость, актив немедленно 

списывается до его возмещаемой стоимости, и признается убыток от обесценения. 

 

9. Инвестиционное имущество 

 
9.1. Инвестиционным имуществом признается имущество, находящееся в 

собственности Общества  и предназначенное для получения арендных платежей (за 

исключением платежей по договорам финансовой аренды), доходов от прироста 

стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве 

средств труда при оказании услуг, в административных или управленческих целях, в 

целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, 

предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими 

специальными техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 

месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного имущества, Обществом не 

планируется.  

 

9.2. Когда часть объекта недвижимости используется для получения арендных 

платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды) или доходов от 

прироста стоимости имущества, или того и другого, а другая часть – в качестве средств 

труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения безопасности, 

защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных санитарно-

гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными техническими 

нормами и требованиями, Общество учитывает указанные части объекта по отдельности 

(инвестиционное имущество и основное средство соответственно) только в случае, если 

такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга.   
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9.3. Если части объекта недвижимости нельзя реализовать по отдельности, 

указанный объект считается инвестиционным имуществом только в том случае, если 

лишь незначительная его часть (20%) предназначена для использования в качестве 

средств труда при оказании услуг, в административных целях, в целях обеспечения 

безопасности, защиты окружающей среды, а также в случаях, предусмотренных 

санитарно-гигиеническими, технико-эксплуатационными и другими специальными 

техническими нормами и требованиями.  

 

9.4. Объектами инвестиционного имущества являются:  

• здания (либо часть здания) и земельные участки, предназначение которых не 

определено;  

• здания (либо часть здания), предоставленные во временное владение и пользование 

или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за 

исключением финансовой аренды;  

• здания (либо часть здания), предназначенные для предоставления во временное 

владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким 

договорам аренды, за исключением финансовой аренды   

• здания, находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, 

предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во 

временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за 

исключением финансовой аренды;  

• земельные участки, предоставленные во временное владение и пользование или во 

временное пользование по одному или нескольким договорам аренды;  

• земельные участки, предназначенные для предоставления во временное владение и 

пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам 

аренды.  

 

9.5. Объекты инвестиционного имущества подлежат признанию при 

одновременном выполнении следующих условий:  

• объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;  

• стоимость объекта может быть надежно определена.  

 

9.6. При принятии к учету инвестиционное имущество отражается по 

первоначальной стоимости. Затраты на совершение сделки учитываются в составе 

первоначально отраженной суммы. Первоначальная стоимость приобретенного 

инвестиционного имущества включает в себя цену приобретения, а также любые 

непосредственно связанные с этим расходы. 

В первоначальную стоимость инвестиционного имущества не включаются 

организационные затраты (кроме случаев, когда они необходимы для приведения 

объектов собственности в состояние, необходимое для использования в соответствии с 

намерениями руководства), а также операционные убытки, понесенные до выхода объекта 

собственности на плановый уровень загрузки. 

 

Последующие затраты, связанные с уже учтенными объектами инвестиционной 

недвижимости, прибавляются к их балансовой стоимости в случаях, когда данные затраты 

связаны с заменой старой части объекта имущества на новую часть, сумма данных затрат 

может быть достоверно определена, и подобные затраты обеспечат высокую вероятность 

будущих экономических выгод 
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9.7. Если оплата за объект инвестиционного имущества отсрочена Обществом, его 

себестоимость представляет собой цену, которая была бы уплачена в отсутствие отсрочки. 

Разница между этой суммой и общей суммой оплаты учитывается компанией как 

процентные расходы в течение срока «кредитования» со стороны контрагента. 

 

9.8. Все прочие затраты, связанные с текущим ремонтом и обслуживанием 

объекта инвестиционного имущества, учитываются Обществом в составе расходов за 

период, в котором они были понесены. 

 

9.9. Первоначальной стоимостью инвестиционного имущества, полученного 

Обществом по договорам дарения (безвозмездно) признается его справедливая стоимость 

на дату признания.  

 

9.10. Первоначальной стоимостью инвестиционного имущества, полученного 

Обществом по договору мены, признается справедливая стоимость полученного актива, 

если Общество имеет возможность надежно ее определить. В случае если справедливую 

стоимость полученного актива невозможно надежно определить, то первоначальная 

стоимость полученного инвестиционного имущества определяется на основе стоимости 

переданного (переданных) Обществом актива (активов), отраженной на счетах 

бухгалтерского учета Общества по учету этих активов.  

 

9.11. Первоначальной стоимостью объектов инвестиционного имущества, 

внесенных в уставный капитал Общества, признается справедливая стоимость данных 

объектов.  

 

9.12. Единицей бухгалтерского учета инвестиционного имущества является 

инвентарный объект.  

 

9.13. После первоначального отражения в учете объекты инвестиционного 

имущества оцениваются по справедливой стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 40 

(пп.33-55), за исключением случаев, когда имеются намерения руководства продать 

данную собственность в ближайшем будущем (в течение 12 месяцев).  

Переоценке подлежат: 

а) объекты инвестиционной недвижимости (здания и помещения) - ежегодно; 

б) земельные участки – ежегодно. 

 

9.14. Переоценка стоимости объектов инвестиционного имущества осуществляется 

на основании экспертного заключения организации, проводящей переоценку и имеющей 

лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

 

9.15. По инвестиционному имуществу, учитываемому по справедливой стоимости, 

амортизация не начисляется. 

 

9.16. Инвестиционное имущество, учитываемое по справедливой стоимости, на 

обесценение не проверяется. 

 

9.17. Перевод объектов в состав или из состава инвестиционного имущества 

осуществляется Обществом в случаях, когда имеет место изменение порядка 

использования, подтвержденное следующими фактами: 

• владелец занимает объект собственности, для перевода из состава инвестиционной 

собственности в состав объектов собственности, занимаемых владельцем; 
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• начала усовершенствования с целью реализации, для перевода из состава 

инвестиционной собственности в состав запасов; 

• владелец прекращает занимать объект собственности, для перевода из состава 

объектов собственности, занимаемых владельцем, в состав инвестиционной 

собственности; 

• начало действия договора операционной аренды с третьим лицом, для перевода из 

состава запасов в состав инвестиционной собственности. 

 

10. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

 
10.1. Долгосрочными активами, предназначенными для продажи Общество  

объекты основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, а 

также активы, учитываемые в качестве средств труда, полученные по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных 

остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права 

собственности на застрахованное имущество, если возмещение их стоимости будет 

происходить в результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, а не посредством 

продолжающегося использования, при одновременном выполнении следующих условий:  

• долгосрочный актив готов к немедленной продаже в его текущем состоянии на 

условиях, соответствующих рыночным при продаже таких активов;  

• руководителем Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным 

лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о продаже 

(утвержден план продажи) долгосрочного актива;  

• Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая 

является сопоставимой с его справедливой стоимостью;  

• действия Общества, требуемые для выполнения решения о продаже (плана продажи), 

показывают, что изменения в решении о продаже (плане продажи) или его отмена не 

планируются.  

 

10.2. Под влиянием обстоятельств период продажи может превысить 12 месяцев 

при условии следования Обществом решению о продаже (плану продажи) долгосрочного 

актива.  

 

10.3. Единицей бухгалтерского учета долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, является инвентарный объект.  

 

10.4. Признание объектов основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, средств труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не приводит к изменению 

их стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета.  

 

10.5. После признания объектов основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, в качестве 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, начисление амортизации 

прекращается со дня, следующего за днем такого признания. 
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10.6. Перевод объектов основных средств, учитываемых по переоцененной 

стоимости, в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 

осуществляется в следующем порядке: стоимость переводимого объекта основных 

средств уменьшается на сумму накопленной амортизации по данному объекту и сумму 

ранее признанных обязательств по демонтажу, ликвидации объекта и восстановлению 

окружающей среды на занимаемом им участке. 

 

10.7. После признания объекта, который ранее учитывался по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения 

или по переоцененной стоимости, в качестве долгосрочного актива, предназначенного для 

продажи, Общество на дату перевода такого объекта в состав долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, но не позднее последнего дня месяца, в котором 

осуществлен перевод объекта, производит его оценку при условии, что справедливая 

стоимость объекта может быть надежно определена по наименьшей из двух величин:  

• первоначальной стоимости, признанной на дату перевода актива в состав 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи;  

• справедливой стоимости за вычетом затрат, которые необходимо понести для 

продажи.  

 

10.8. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, подлежат такой оценке 

также на конец отчетного года. Переоценка стоимости объектов долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи, осуществляется на основании экспертного заключения 

организации, проводящей переоценку и имеющей лицензию на осуществление данного 

вида деятельности. 

 

10.9. Объект, признание которого в качестве долгосрочного актива, 

предназначенного для продажи, прекращено, учитывается Обществом по наименьшей из 

двух величин: 

• стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания объекта в 

качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на 

сумму амортизации или на сумму переоценки; 

• возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе 

от продажи (наибольшая из двух величин: справедливой стоимости объекта за 

вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи или ценности 

использования объекта).  

 

11. Операции аренды 

 
11.1. Дата начала арендных отношений - более ранняя из двух дат: 

• дата заключения договора аренды; 

• дата принятия сторонами обязательств в отношении основных условий аренды.   

 

11.2. Для определения порядка бухгалтерского учета в момент заключения 

договора аренды производится его классификация в зависимости условий договора 

(выступает ли Общество арендатором либо арендодателем, срока аренды договора 

аренды, наличия условия в договоре аренды о праве выкупа арендатором объекта аренды 

и т.п.) 

 

11.3. Если Общество является арендатором. 
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11.3.1. По договорам краткосрочной аренды (планируемый срок аренды 

составляет менее 1 года), не предусматривающим переход права собственности на 

арендованное имущество после окончания срока аренды, Общество признает арендные 

платежи в качестве расхода равномерно на протяжении срока аренды. Затраты на оказание 

услуг, связанные с арендованным объектом (например, страхование и обслуживание) 

признаются по мере оказания соответствующих услуг и относятся к расходам, связанным 

с арендованным имуществом.     

 

11.3.2. Договоры аренды, имеющие период аренды менее 1 года, но по которым 

имеется достаточная уверенность в их продлении на новый срок (включая продление 

путем заключения нового договора), считаются заключенными на срок, установленный в 

соответствующем нормативном документе Общества. 

 

11.3.3. По договорам аренды, не являющимся договорами краткосрочной аренды 

(п.11.3.1), Общество признает АФПП и обязательство по аренде по приведенной 

стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены. 

 

АФПП включается в состав объектов основных средств и классифицируется в 

отдельную группу ОС (п.7.1.1).   

Общество амортизирует АФПП с даты начала аренды до более ранней из дат: 

даты окончания срока полезного использования АФПП или даты окончания срока аренды.     

 

11.3.3.1. При первоначальном признании обязательство оценивается по 

приведенной стоимости арендных платежей, которые еще не осуществлены на дату 

начала аренды и которые могут включать в себя:  

• постоянные и переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, 

первоначально оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала 

аренды; 

• суммы, ожидаемые к уплате арендатором по гарантиям ликвидационной стоимости;  

• цену исполнения опциона на покупку (если имеется достаточная уверенность в 

исполнении этого опциона); 

• выплату штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное 

исполнение Обществом опциона на прекращение аренды. 

 

Размер ставки дисконтирования, используемый для расчета величины 

обязательства, устанавливается в соответствующем нормативном документе Общества.   

 

11.3.3.2. При первоначальном признании АФПП оценивается по 

первоначальной стоимости, включающей в себя: 

 

• величину первоначальной оценки обязательства (п.11.3.3.1.); 

• арендные платежи, осуществленные до даты начала аренды/на дату начала аренды; 

• первоначальные прямые затраты, связанные с доставкой имущества, а также 

доведением объекта аренды до состояния готовности к эксплуатации; 

• оценку затрат, которые будут понесены при восстановлении базового актива до 

состояния, которое требуется в соответствии с условиями договора аренды 

 

11.3.3.3. Модификация договора аренды 

 

В случае внесения изменений в договор аренды, в результате которых в договор 

добавляется право пользования одним или несколькими активами с одновременным 
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пропорциональным увеличением арендных платежей, такое изменение учитывается в 

качестве отдельного договора аренды.  

 

В случае модификации договора аренды в части уменьшения срока аренды или 

уменьшения количества (площади) арендуемых объектов Общество: 

 

• определяет новый срок аренды (от даты модификации до даты окончания аренды) 

• производит переоценку обязательства путем дисконтирования пересмотренных 

арендных платежей с использованием пересмотренной ставки дисконтирования; 

• соответствующим образом корректирует АФПП.   

 

В случае модификации договора аренды в части изменения арендных платежей 

Общество: 

 

• производит распределение пересмотренных арендных платежей в течение 

оставшегося срока договора аренды; 

• производит переоценку обязательства путем дисконтирования пересмотренных 

арендных платежей с использованием ставки дисконтирования, действующей на 

момент признания обязательства (если изменение арендных платежей не связано с 

изменением индекса или ставки, используемых для определения размера арендных 

платежей), и с использованием ставки дисконтирования, действующей на дату 

модификации, если изменение арендных платежей вызвано изменением плавающих 

процентных ставок; 

• соответствующим образом корректирует АФПП. 

 

11.3.3.4. Последующая оценка обязательства 

 

После даты начала аренды Общество: 

• увеличивает балансовую стоимость обязательства на начисленные проценты по 

обязательству по аренде; 

• уменьшает балансовую стоимость обязательства на суммы осуществленных арендных 

платежей; 

• переоценивает обязательство при модификации договора аренды. 

 

11.3.3.5. Последующая оценка АФПП осуществляется с применением: 

 

• модели учета по справедливой стоимости, если АФПП относится к инвестиционной 

недвижимости; 

• модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения с корректировкой на переоценку обязательства 

по аренде, если АФПП не относится к приведенным выше категориям.   

 

11.3.3.6. Все суммы, подлежащие выплате в соответствии с договором аренды, 

подразделяются на арендные и другие платежи. К другим платежам относятся 

компенсационные выплаты, например, платежи за содержание арендованного актива 

(коммунально-эксплуатационные и другие расходы, в том числе за водоснабжение, 

канализацию, теплоснабжение и электроснабжение, телефонию и Интернет, уборку и 

охрану здания и т.п.), платежи по страхованию арендованного имущества, а также оплата 

прочих услуг, предусмотренных договором аренды. Другие платежи относятся к расходам 

на содержание основных средств и другого имущества 
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11.3.3.7. Осуществление Обществом неотделимых улучшений объекта аренды 

после начала аренды формируют отдельный объект ОС, который включается в ту же 

группу ОС, к которой принадлежит улучшаемый объект ОС. Бухгалтерский учет таких 

объектов осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящей Учетной политики. 

 

11.4. Если Общество является арендодателем 

 

 

11.4.1. Общество классифицирует договоры аренды, в которых Общество 

выступает арендодателем, в качестве финансовой или операционной аренды. 

 

Аренда классифицируется как финансовая, если к арендатору переходят 

практически все риски и выгоды, связанные с владением активом. При этом переход права 

собственности не обязательно имеет место. Примеры условий, которые характеризуют 

финансовую аренду: 

 

• в конце срока аренды право собственности на объект аренды переходит к арендатору; 

• арендатор имеет право купить актив по цене, которая значительно ниже справедливой 

стоимости на дату реализации этого права, при этом в начале срока аренды 

существует обоснованная уверенность в том, что это право будет реализовано; 

• срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, 

несмотря на то, что право собственности не передается; 

• в начале срока аренды приведенная стоимость минимальных арендных платежей, 

равняется или практически равняется справедливой стоимости арендуемого актива;  

• арендованные активы носят специализированный характер, что только арендатор 

может использовать их, без существенных модификаций; 

• арендатор имеет возможность досрочно расторгнуть договор аренды, и убытки 

арендодателя в связи с прекращением договора берет на себя арендатор; 

• прибыли и убытки от изменений справедливой остаточной стоимости объекта аренды 

относятся на счет арендатора (возврат арендных платежей); 

• влияние выбора между арендой и приобретением актива на экономическое состояние 

Общества незначительно (выбор приводит к равнозначным для арендатора 

экономическим последствиям); 

• арендатор может продлить срок аренды на условиях арендных платежей по ставке 

значительно ниже рыночной ставки. 

 

Поскольку земля имеет неопределенный срок полезной службы, аренда земли не 

классифицируется как финансовая, если в конце срока аренды не предполагается передача 

права собственности арендатору. 

 

Аренда классифицируется как операционная, если к арендатору не переходят 

практически все риски и вознаграждения, связанные с владением активом. 

 

При классификации аренды Общество руководствуется принципом приоритета 

экономического содержания сделки над формой договора. 

 

11.4.2. Переданное в операционную аренду имущество Общество продолжает 

учитывать на балансовых счетах по учету имущества в составе той группы ОС, к которой 

оно отнесено, и одновременно - на внебалансовых счетах по учету имущества, 

переданного в аренду (учет на внебалансовых счетах прекращается после окончания 
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договора аренды). Амортизация осуществляется в том же порядке, что и амортизация 

прочих собственных амортизируемых активов. 

   

Арендные платежи при операционной аренде (за исключением возмещения услуг, 

например, страхования и обслуживания) признаются Обществом в качестве дохода. 

Сумма арендной платы относится на доходы не позднее установленного договором 

аренды срока ее уплаты. 

 

Полученная Обществом сумма арендной платы в отчетном периоде, но 

относящаяся к будущим отчетным периодам, подлежит признанию в качестве 

полученного аванса в составе кредиторской задолженности. 

 

Дебиторская задолженность по расчетам с арендатором подлежит проверке на 

обесценение в соответствии с внутренними нормативными документами Общества. 

 

11.4.3. Имущество, переданное в финансовую аренду, на дату начала аренды 

перестает учитываться на счетах учета имущества (отражается выбытие имущества с 

одновременным списанием суммы накопленной амортизации) 

.  

В учете в качестве актива отражается дебиторская задолженность арендатора в 

сумме, равной чистой инвестиции в аренду (ЧИА), которая включает в себя: 

 

• арендные платежи за право пользования активом в течение срока аренды, которые не 

получены на дату начала аренды (а также иные платежи, указанные в п.11.3.3.1. 

настоящей Учетной политики), 

• уменьшенные на 

• арендные платежи, полученные авансом; 

• первоначальные прямые затраты,и дисконтированные с использованием процентной 

ставки, заложенной в договор аренды. 

 

В случае субаренды, когда в финансовую аренду передается арендованное 

Обществом имущество, используется ставка дисконтирования из главного договора 

аренды, скорректированная с учетом первоначальных прямых затрат, связанных с 

договором субаренды.  

 

11.4.4. Последующая оценка  

 

Процентный доход в течение срока финансовой аренды признается на основе 

графика, отражающего неизменную периодическую норму доходности по ЧИА. 

 

Прекращение признания и обесценение дебиторской задолженности по ЧИА 

определяется в соответствии с IFRS 39. 

 

12. Учет приобретения и расходования материально-производственных 

запасов 

 
12.1. Общество учитывает в составе материально-производственных запасов (далее 

по тексту - МПЗ) следующие активы: 

• используемые в качестве материалов при оказании страховых услуг; 

• используемые для управленческих нужд Общества. 
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При отнесении активов в состав МПЗ учитывается, что срок использования данных 

активов при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд организации не должен превышать 12 месяцев. 

 

12.2. Общество в составе МПЗ учитывает активы, в отношении которых 

выполняются требования п. 7.1.1., и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу. 

Поступление, передача в эксплуатацию оформляется с использованием унифицированных 

форм М-4, М-11. Указанные активы списываются на расходы по ведению страховых 

операций по мере передачи их в эксплуатацию. Аналитический учет осуществляется   

внесистемно. Списание указанных активов   оформляется с использованием акта списания 

материалов.  

 

12.3. МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости, включая 

транспортные расходы. 

 

Порядок формирования фактической себестоимости МПЗ зависит от способа 

приобретения: 

• при приобретении за плату – сумма фактических затрат Общества на приобретение, 

включая НДС; 

• полученных безвозмездно, а также выявленных в результате инвентаризации в виде 

излишков и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых 

из эксплуатации основных средств, при ремонте основных средств – исходя из 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

• приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) – исходя из 

стоимости обмениваемого имущества. 

 

Фактическая себестоимость материалов, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

 

Материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском учете на 

счетах по учету материалов.  

 

12.4. Оценка МПЗ производится Обществом по стоимости каждой единицы. 

 

Списание материалов в расходы по ведению страховых операций осуществляется 

на основании актов об использовании и (или) требований на выдачу материалов со склада 

по стоимости каждой единицы. 

 

12.5. Оприходование горюче-смазочных материалов (далее по тексту – ГСМ) 

осуществляется в следующем порядке: 

• при приобретении за наличный расчет ГСМ -  на основании документов о 

приобретении; 

• при приобретении талонов на бензин, если условия договора предусматривают 

переход права собственности на ГСМ в момент приобретения талонов – на основании 

талонов и накладных на отпуск ГСМ; 

• при оплате ГСМ по безналичному расчету - на основании данных о потреблении 

ГСМ, приведенных в накладной и счете-фактуре, поступающих от процессинговой 

компании (поставщика ГСМ).  

 

Списание ГСМ в течение отчетного периода осуществляется: 

• на основании путевых листов; 
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• отчетов об использовании ГСМ для производственных целей. 

13. Инвентаризация имущества и обязательств3 

 
Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств: 

a) в случаях, когда ее проведение является обязательным в соответствии с Положением 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденном Приказом 

Минфина России от 29.07.98 г. №34н: 

• при передаче имущества Общества в аренду, выкупе, продаже; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

• при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

• в других случаях, предусматриваемых законодательством РФ или нормативными 

актами Минфина России; 

b) по приказу руководителя Общества и решению Совета директоров; 

c) Общество проводит выборочные проверки в межинвентаризационный период в 

отношении: 

• имущества, в том числе, имущества стоимостью не более 100 000 рублей, 

числящегося за балансом – с целью выявления имущества, непригодного для 

дальнейшей эксплуатации и не подлежащего восстановлению; 

• в отношении обязательств Общества (дебиторской и кредиторской 

задолженностей), сформированных в регистрах бухгалтерского учета, как по 

договорам хозяйственной деятельности, так и по договорам страхования и 

перестрахования – с целью выявления на счетах расчетов задолженностей с 

истекшим сроком исковой давности и иных долгов, нереальных к взысканию; 

• в отношении обязательств контрагентов перед Обществом (дебиторской 

задолженности), сформированной в регистрах бухгалтерского учета по договорам 

страхования, со сроком просроченности более 180 дней и по досрочно 

прекращенным договорам – с целью формирования Резерва по сомнительным 

долгам (далее РСД) по договорам страхования; 

•  по договорам перестрахования и хозяйственным договорам – с целью 

формирования резерва под обесценение по указанным договорам. 

 

Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

руководителем Общества, кроме случаев, предусмотренных в пп. “а” настоящего пункта. 

 Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующая (рабочая) 

комиссия.  Персональный состав инвентаризационных комиссий утверждается: 

• в головном офисе - приказом руководителя Общества. В состав 

инвентаризационных комиссий, в зависимости от перечня проверяемого 

имущества и финансовых обязательств, включаются сотрудники Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности, сотрудники Департамента операционной 

поддержки бизнеса, Департамента по работе с персоналом, представители 

администрации и другие специалисты; 

• в структурных подразделениях – приказом руководителя структурного 

подразделения. В состав инвентаризационных комиссий включаются сотрудники 

 
3 кроме денежных средств в кассе 
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бухгалтерии структурного подразделения, сотрудники, исполняющие 

операционные функции, представители администрации и другие специалисты. 

 

Ответственность за проведение инвентаризации несет руководитель Общества. 

Ответственность за достоверность результатов инвентаризации возлагается на 

инвентаризационную (рабочую) комиссию. 

 

Для оформления инвентаризации Общество использует формы   первичной 

учетной документации, предусмотренные Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и обязательств, утвержденные Приказом Минфина России №49 от 13.06.1995г. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в 

годовом бухгалтерском отчете.   

 

13.1. Инвентаризация имущества. 

 

13.1.1.  Основной целью инвентаризации основных средств и иного имущества, 

включая финансовые вложения, является: выявление фактического наличия имущества, 

сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.  

 

13.1.2. Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от его 

местонахождения. Кроме того, инвентаризации подлежат виды имущества, не 

принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на 

ответственном хранении, арендованные). 

Инвентаризация имущества производится по местонахождению имущества и 

материально ответственному лицу. 

Сведения о фактическом наличии имущества включаются в инвентаризационные 

описи или акты инвентаризации.  

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-

ответственные лица. 

 

13.1.3. Излишки имущества, выявленные при инвентаризации, расхождения 

между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета, отражаются 

на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

а) излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма включается в состав 

прочих доходов Общества; 

б) недостача имущества и его порча – относится на счет виновных лиц. Если виновные 

лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от 

недостачи имущества и его порчи включаются в состав прочих расходов Общества.  

 

13.1.4. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов основных 

средств, нематериальных активов и МПЗ производится по рыночным ценам.  

Износ основных средств определяется по действительному техническому 

состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими 

актами. 

 

13.2. Инвентаризация счетов расчетов по договорам хозяйственной 

деятельности. 

 

13.2.1. Основной целью инвентаризации счетов расчетов по договорам 

хозяйственной деятельности является проверка правильности и обоснованности сумм 

обязательств (дебиторской и кредиторской задолженностей, депонентской 
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задолженности), включая суммы задолженностей, по которым истек срок исковой 

давности. 

Общий срок исковой давности установлен действующим гражданским 

законодательством в три года. В случае, когда в договоре срок исполнения обязательств 

контрагентом не оговорен, Общество руководствуется общими правилами гражданского 

законодательства, а именно, Общество признает, что начало срока исковой давности 

определяется истечением 30 дней с даты фактической передачи товаров (работ, услуг), 

указанной в накладной или документе, подтверждающем факт оказания услуг, 

выполнения работ. 

 

13.2.2. Выявленная по результатам инвентаризации расчетов с поставщиками и 

прочими дебиторами задолженность с истекшим сроком исковой давности и дебиторская 

задолженность, нереальная для взыскания, подлежат включению в состав прочих 

расходов Общества.  Выявленная по результатам инвентаризации кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности подлежит включению в состав 

прочих доходов Общества. 

 

Общество формирует Резерв под обесценение по расчетам по договорам 

хозяйственной деятельности на основании данных бухгалтерского учета о 

просроченности задолженности и с учетом мотивированного суждения. 

 

13.2.3. Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой 

давности истек, дебиторская задолженность, не реальная для взыскания, списываются по 

каждому обязательству на основании данных инвентаризации, письменного обоснования 

(подтверждающих документов) и приказа (распоряжения) руководителя Общества. 

 

Документами, подтверждающими истечение сроков исковой давности, являются:  

• договоры, контракты с контрагентами; 

• акты выполненных работ (оказанных услуг); 

• платежные документы,  

• документы по взаимозачету требований; 

• накладные по поставке товаров, товаросопроводительные документы и т.п. 

 

Документами, подтверждающими нереальность дебиторской задолженности ко 

взысканию являются:  

• постановление судебного пристава-исполнителя о невозможности исполнения 

решения суда по взысканию убытков с должника; 

• определение суда о завершении конкурсного производства или о ликвидации 

должника; 

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации 

должника; 

• решение суда или уведомление ликвидационной комиссии о невозможности 

удовлетворения требований кредитора из-за недостаточности имущества 

ликвидируемой организации и т.д. 

 

 

13.3. Инвентаризация расчетов по договорам страхования и перестрахования4. 

 
4 Порядок проведения инвентаризации дебиторской задолженности по договорам страхования и 

перестрахования устанавливается внутренним регламентом «Порядок выявления и списания безнадежных 

долгов (в том числе после истечения срока исковой давности) по страховой деятельности». 
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13.3.1. Основной целью инвентаризации счетов расчетов по договорам 

страхования и перестрахования   является проверка правильности и обоснованности сумм 

обязательств (дебиторской и кредиторской задолженностей по указанным договорам), 

включая суммы задолженностей, по которым истек срок исковой давности, 

установленный гражданским законодательством. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров 

имущественного страхования, за исключением договоров страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц составляет два года. 

Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров личного 

страхования и из договоров страхования риска ответственности по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц 

составляет три года. 

 

13.3.2. Выявленная по результатам инвентаризации   дебиторская   задолженность 

по договорам страхования, сострахования и перестрахования с истекшим сроком исковой 

давности и дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, списываются за счет 

сформированного Резерва под обесценение. 

 

13.3.3. Выявленная по результатам инвентаризации кредиторская задолженность 

по договорам страхования и перестрахования с истекшим сроком исковой давности 

подлежит включению в состав прочих доходов Общества. 

 

13.3.4. Перечень документов, подтверждающих истечение сроков исковой 

давности и документов, подтверждающих нереальность дебиторской задолженности ко 

взысканию аналогичен приведенному в пп. 13.2.3 настоящей статьи. 

 

14. Учет финансовых вложений и денежных средств, привлеченных по 

договорам займа и кредитным договорам 

 
14.1 К финансовым вложениям Общества относятся следующие категории 

активов:  

• долговые ценные бумаги (в том числе векселя); 

• долевые ценные бумаги (в том числе акции дочерних и ассоциированных обществ, 

депозитарные расписки); 

• займы выданные, прочие размещенные средства; 

• депозиты размещенные; 

• производные финансовые инструменты (далее – ПФИ); 

• паевые инвестиционные фонды (ПИФы); 

 

14.1.1 На балансовых счетах по учету долговых и долевых ценных бумаг лицевые 

счета открываются исходя из следующих типовых характеристик учитываемых активов: 

• тип эмитента; 

• признак доверительного управления (ДУ/не ДУ); 

• валюта номинала; 

  

14.1.2 На балансовых счетах по учету займов выданных / прочих размещенных 

средств лицевые счета открываются исходя из следующих типовых характеристик 

учитываемых активов: 
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• тип займополучателя; 

• признак доверительного управления (ДУ / не ДУ); 

• валюта займа/договора. 

14.1.3 На балансовых счетах по учету депозитных договоров лицевые счета 

открываются исходя из следующих типовых характеристик учитываемых активов: 

• тип кредитной организации, где размещен депозит (резидент / нерезидент); 

• признак доверительного управления (ДУ / не ДУ); 

• валюта депозита.  

14.1.4 На балансовых счетах по учету ПФИ лицевые счета открываются исходя из 

следующих типовых характеристик договоров: 

• актив / обязательство; 

• признак доверительного управления (ДУ / не ДУ). 

14.1.5 На балансовых счетах по учету ПИФов лицевые счета открываются исходя 

из следующих характеристик: 

• признак доверительного управления (ДУ / не ДУ); 

• валюта пая. 

 

Классификация ценных бумаг по категориям производится в соответствии с 

МСФО 39, Отраслевым стандартом бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в 

некредитных финансовых организациях (Положение №494-П ЦБ РФ), Отраслевым 

стандартом бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций 

по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского 

вклада (Положение №493-П ЦБ РФ), Отраслевым стандартом бухгалтерского учета 

производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями 

(Положение №488-П ЦБ РФ). 

 

14.1.6 При первоначальном признании долговые и долевые ценные бумаги в 

зависимости от целей приобретения в бухгалтерском учете классифицируются на 

следующие категории: 

• ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток – это ценные бумаги, которые соответствуют одному из следующих условий:  

а) классифицируются как предназначенные для торговли; 

б) при первоначальном признании они классифицируются обществом как 

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка. 

• долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения – долговые ценные бумаги, 

предоставляющих их владельцу право на получение фиксированных или 

определяемых платежей и которые Общество намерено удерживать до погашения 

(вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения); 

• долговые ценные бумаги (включая векселя), учитываемые по амортизированной 

стоимости – некотируемые на активном рынке долговые ценные бумаги, 

предоставляющих их владельцу право на получение фиксированных или 

определяемых платежей; с точки зрения клаcсификации МСФО 39 данный вид 

ценных бумаг относится к категории «Займы и дебиторская задолженность»; 

• ценные бумаги, которые при приобретении не были определены в вышеуказанные 

категории, принимаются к учету как имеющиеся в наличии для продажи. 

14.2 Единицей финансовых вложений является: 

• отдельное финансовое вложение – при приобретении единичных финансовых 

вложений; 
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• серия, партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений, определяемая в 

зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и 

использования – при приобретении финансовых вложений сериями, партиями и т.п. 

 

14.3 Аналитический учет финансовых вложений ведется Обществом по единицам 

финансовых вложений и по организациям, в которые осуществляются вложения 

(эмитентам ценных бумаг, организациям-заемщикам, другим организациям). По 

принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам в аналитическом учете Общества 

формируется следующая информация: 

• наименование эмитента  

• страна регистрации эмитента 

• наименование ценной бумаги  

• номер, серия  

• код ценной бумаги (ISIN) 

• дата выпуска 

• номинальная ставка процента (для долговых ценных бумаг) 

• рейтинг ценной бумаги, присвоенный международным рейтинговым агентством 

(Standard & Poors, Moody’s, Fitch Ratings) 

• номинальная цена  

• цена покупки  

• расходы, связанные с приобретением  

• общее количество  

• дата покупки  

• дата продажи или иного выбытия  

• место хранения  

• дополнительная информация 

 

14.4 Датой совершения операций по приобретению и выбытию (реализации) 

ценной бумаги является момент перехода прав собственности на ценную бумагу, 

подтвержденный первичными учетными документами, либо связанный с выполнением 

конкретных условий договора, определяющих переход права собственности.   

Под первоначальным признанием ценной бумаги понимается отражение ценной 

бумаги на балансовых счетах в связи с приобретением на нее права собственности. 

Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной бумаги 

с учета на балансовых счетах в результате выбытия (реализации) в связи с передачей прав 

собственности на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью 

реализации прав, закрепленных ценной бумагой. 

При погашении долговой ценной бумаги датой выбытия является день исполнения 

эмитентом своих обязательств по погашению долговой ценной бумаги.  

 

14.5 Отражение операций по приобретению ценных бумаг 

 

14.5.1 К затратам, связанным с приобретением ценных бумаг, относятся: 

• расходы на оплату услуг специализированных организаций и иных лиц за 

консультационные, информационные и регистрационные услуги; 

• вознаграждения, уплачиваемые посредникам; 

• вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 

исполнение сделок; 

• другие затраты, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. 
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Если по результатам полученных консультационных (информационных) услуг 

Общество принимает решение не приобретать актив в качестве финансовых вложений, 

стоимость предварительных затрат относится на расходы (в составе «Расходов по другим 

операциям») на дату принятия решения не приобретать ценные бумаги.  

Учет предварительных затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, ведется 

в рублях по официальному курсу на дату их осуществления.  

При приобретении ценных бумаг, классифицированных как «удерживаемые до 

погашения», «имеющиеся в наличии для продажи» и «долговые ценные бумаги (включая 

векселя), учитываемые по амортизированной стоимости», предварительные затраты 

включаются в стоимость ценных бумаг в момент признания финансовых активов в 

бухгалтерском учете.  

Если затраты, связанные с приобретением ценных бумаг, осуществляются в 

валюте, отличной от валюты номинала, то такие затраты переводятся в валюту номинала 

по официальному курсу на дату их осуществления или по кросс-курсу исходя из 

официальных курсов, установленных для соответствующих валют.   

При приобретении ценных бумаг, классифицированных как «оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», стоимость затрат, связанных с их 

приобретением, не включаются в стоимость ценных бумаг, а относятся на расходы (в 

составе «Расходов по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами», 

«Расходов по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами»). 

 

14.5.2 Комбинированные финансовые инструменты учитываются согласно 

требованиям МСФО 39.  

 

14.5.3 Акции акционерных обществ (далее – АО), по которым Общество 

осуществляет контроль над управлением или оказывает значительное влияние на 

деятельность АО, учитываются на соответствующем счете второго порядка счета 601 

«Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых 

инвестиционных фондах». После первоначального признания акции, учтенные на счете 

601, последующей переоценке не подлежат.   

 

14.5.4 Паи паевых инвестиционных фондов, по которым Общество осуществляет 

контроль над управлением или оказывает значительное влияние на их деятельность, а 

также иные паи паевых инвестиционных фондов учитываются как долевые ценные бумаги 

на балансовом счете второго порядка 60106 «Паи паевых инвестиционных фондов». 

Бухгалтерский учет аналогичен учету акций. 

 

14.5.5 В случае получения контроля или значительного влияния на деятельность 

акционерного общества, акции которого ранее учитывались как долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (счет № 506) или как 

имеющиеся в наличии для продажи (счет № 507), перенос стоимости на счет № 601 

осуществляется способом «по себестоимости приобретения».         

 

14.5.6 Стоимость ценных бумаг, приобретаемых за валюту, отличную от валюты 

номинала (обязательства), определяется по установленному ЦБ РФ официальному курсу 

иностранной валюты по отношению к рублю или по кросс-курсу иностранных валют, 

установленных для соответствующих валют, на дату приобретения.  

 

14.5.7 Депозитарная расписка для целей учета признаётся в качестве 

самостоятельной долевой ценной бумаги и учитывается в валюте страны, резидентом 

которой является её эмитент.   
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14.5.8 Если при приобретении долговых ценных бумаг цена приобретения без 

учета процентов (купона), входящих в цену приобретения, выше номинальной стоимости, 

то разница между номинальной стоимостью и указанной ценой признается в учете 

премией по приобретенным долговым ценным бумагам и отражается на отдельном 

лицевом счете «Премия по приобретенным долговым ценным бумагам», открываемом на 

соответствующем балансовом счете второго порядка по учету долговых ценных бумаг. 

При этом на лицевом счете выпуска (отдельной ценной бумаги или партии) отражается 

номинальная стоимость долговых ценных бумаг, приобретаемых по цене выше их 

номинальной стоимости. 

Премия по приобретенным долговым ценным бумагам учитывается при 

начислении процентных доходов в течение срока обращения. 

 

14.5.9 Если условиями выпуска долговой ценной бумаги не предусмотрена дата 

погашения и при этом ценная бумага приобретается ниже номинала (с дисконтом) либо 

выше номинала (с премией), то начисление дисконта / списание премии в течение срока 

обращения не производится.   

 

14.6 Первоначальная и последующая оценка 

 

14.6.1 При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по 

справедливой стоимости. Справедливой стоимостью ценной бумаги при первоначальном 

признании, как правило, является стоимость приобретения. Если справедливая стоимость 

ценной бумаги при первоначальном признании отличается от стоимости ее приобретения, 

то разница оценивается на предмет существенности (в соответствии с принятым 

критерием существенности). Если справедливая стоимость ценной бумаги существенно 

отличается от стоимости ее приобретения, то такая разница подлежит отражению в 

бухгалтерском учете. Метод ее отражения зависит от способа подтверждения 

справедливой стоимости (при помощи котировок активного рынка либо иным способом). 

14.6.2 Для целей учета финансовых вложений существенным признается любое 

отклонение значения показателя, подвергающегося рассмотрению на предмет 

существенности. 

14.6.3 После первоначального признания и до прекращения признания ценные 

бумаги оцениваются по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости 

либо по стоимости приобретения в следующем порядке: 

 

Категории ценных 

бумаг 
Основное применение 

Признание по 

справедливой 

стоимости 

Признание 

по амортизированной 

стоимости (включая 

дополнительные затраты 

на приобретение, минус 

резерв под обесценение) 

Ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

Все ценные бумаги, 

приобретенные с целью 

получения дохода от 

изменения их 

справедливой (рыночной) 

стоимости. 

Предназначение 

определяется при 

приобретении актива 

В отчете о 

прибылях или 

убытках 

- 

Ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

Долговые ценные бумаги, 

которые Общество 

намерено удерживать  до 

погашения 

- 

Амортизированная 

стоимость с применением 

эффективной ставки 

процента 
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Долговые ценные 

бумаги (включая 

векселя), учитываемые 

по амортизированной 

стоимости 

Некотируемые на 

активном рынке 

долговые ценные бумаги, 

предоставляющих их 

владельцу право на 

получение 

фиксированных или 

определяемых платежей 

- 

Амортизированная 

стоимость с применением 

эффективной ставки 

процента 

Ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

Ценные бумаги, не 

включенные ни в одну из 

вышеназванных 

категорий 

- Переоценка в 

составе прочего  

совокупного 

дохода. 

 - При обесценении 

ценной бумаги 

отрицательная 

переоценка со 

счетов прочего 

совокупного дохода 

списывается на 

счета отчета о 

прибылях или 

убытках (с 

возможностью 

последующего 

восстановления на 

счета прочего 

совокупного дохода 

по долговым 

ценным бумагам) 

Для долевых ценных бумаг 

возможно отражение по 

стоимости приобретения, 

только если справедливая 

стоимость не может быть 

достоверно определена 

 

 

14.6.4 Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием метода 

эффективной ставки процента (далее – ЭСП). При расчете амортизированной стоимости с 

использованием данного метода процентные доходы начисляются по эффективной ставке 

процента (дисконтированная стоимость). Амортизированной стоимостью долговой 

ценной бумаги признается сумма, в которой ценная бумага оценивается после 

первоначального признания, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 

полученных процентных доходов, увеличенная на начисленные процентные доходы по 

ЭСП, а также уменьшенная на величину обесценения, отражаемую на балансовом счете 

по учету резервов под обесценение. 

 

14.6.5 Расчет амортизированной стоимости осуществляется ежемесячно в даты, 

определенные действующей версией «Порядка организации учета операций с 

финансовыми вложениями СПАО «Ингосстрах».  

 

14.6.6 В случаях, когда отсутствует возможность надежной оценки сумм или 

сроков будущих потоков денежных средств, Общество при расчете амортизированной 

стоимости признает процентный доход по финансовым вложениям по купонной ставке 

или по ставке, предусмотренной условиями договора / выпуска.     

  

14.6.7 Справедливая стоимость финансовых вложений определяется в порядке, 

определенном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже 

ценной бумаги при проведении обычной сделки между участниками рынка ценных бумаг 

на дату оценки.  

Методы и принципы определения справедливой стоимости изложены в «Порядке 
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определения справедливой стоимости финансовых инструментов» (Приложение № 3 к 

Учетной политике). 

   

14.6.8 Переоценка ценных бумаг по справедливой стоимости производится 

ежемесячно в даты, определенные действующей версией «Порядка организации учета 

операций с финансовыми вложениями СПАО «Ингосстрах». В случае совершения в 

течение месяца операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента), 

переоценке на дату совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой 

стоимости ценные бумаги этого выпуска (эмитента), в т.ч. и подлежащие выбытию.    

 

14.6.9 Пересчет стоимости финансовых вложений в виде ценных бумаг (за 

исключением акций), выраженной в иностранной валюте, производится на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Пересчет 

производится по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Банком России. 

Долевые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, отражаются на 

счете по учету ценных бумаг в рублях по официальному курсу иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на дату их 

первоначального признания. 

 По долевым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости в 

иностранной валюте, переоценка по справедливой стоимости определяется по обменному 

курсу, установленному Банком России на дату оценки справедливой стоимости.  

 

14.7 Обесценение финансовых вложений 

 

На конец каждого отчетного периода общество оценивает наличие объективных 

свидетельств того, что финансовый актив или группа финансовых активов обесценилась. 

Если такое свидетельство существует, то общество применяет пункт А (для финансовых 

активов, учитываемых по амортизированной стоимости) или пункт Б (для финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи) для определения суммы убытка от 

обесценения.  Финансовый актив или группа финансовых активов обесцениваются и 

имеют место убытки от обесценения, если и только если существует объективное 

подтверждение обесценения в результате одного или нескольких событий, которые имели 

место после первоначального признания актива («событие, приводящее к убытку»), и 

такое событие, приводящее к убытку (или события), влияет на ожидаемые будущие 

денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов, сумма 

которых может быть надежно оценена.  

А) Если существует объективное свидетельство понесения убытка от обесценения  

удерживаемых до погашения инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости, 

то сумма убытка оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и 

приведенной стоимостью расчетных будущих потоков денежных средств (исключая 

будущие кредитные убытки, которые не были понесены), дисконтированная по 

первоначальной эффективной ставке процента по финансовому активу (т.е. 

эффективной ставке процента, рассчитанной при первоначальном признании). 

Балансовая стоимость актива уменьшается с использованием счета резерва под 

обесценение. Сумма убытка от обесценения признается в составе прибыли или 

убытка. Если в последующем периоде величина убытка от обесценения сокращается, 

и это сокращение можно объективно связать с событием, произошедшим после того, 

как было признано обесценение (например, с повышением рейтинга 

кредитоспособности дебитора), ранее признанный убыток от обесценения 

восстанавливается путем корректировки счета резерва под обесценение. Такая 

реверсивная запись не должна приводить к тому, чтобы балансовая стоимость 
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финансового актива превысила его амортизированную стоимость, рассчитанную, как 

если бы обесценение не было признано, на дату восстановления обесценения. Сумма 

реверсивной записи должна быть признана в составе прибыли или убытка.  

Б) Если снижение справедливой стоимости имеющегося в наличии для продажи 

финансового актива признано в составе прочего совокупного дохода, и при этом 

имеется объективное свидетельство обесценения актива, то накопленный убыток, 

признанный в составе прочего совокупного дохода, должен быть исключен из состава 

капитала и признан в составе прибыли или убытка в качестве реклассификационной 

корректировки, несмотря на то, что признание финансового актива не было 

прекращено. Сумма накопленного убытка, исключенная из капитала и признанная в 

составе прибыли или убытка, представляет собой разницу между затратами на 

приобретение актива (за вычетом полученных выплат основной суммы и 

амортизации) и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от 

обесценения этого финансового актива, ранее признанного в составе прибыли или 

убытка. Убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или убытка, по 

инвестиции в долевой инструмент, классифицированной как имеющаяся в наличии 

для продажи, в дальнейшем не должны восстанавливаться через прибыль или убыток. 

Если в последующем периоде справедливая стоимость долгового инструмента, 

классифицированного как имеющийся в наличии для продажи, увеличивается, и это 

увеличение можно объективно связать с событием, случившимся после признания 

убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток от обесценения 

следует восстановить, а сумму реверсивной записи признать в составе прибыли или 

убытка. 

По ценным бумагам, оцениваемых по справедливой стоимости резерв под 

обесценение не формируется.  

  Общество проводит проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости 

финансовых вложений ежемесячно по состоянию на последнее число текущего месяца. По 

результатам проверки резерв под обесценение финансовых вложений подлежит 

корректировке (доначислению / уменьшению / восстановлению).  

 

14.8 Начисление процентного дохода по долговым ценным бумагам  

 

14.8.1 Доходы Общества по долговым ценным бумагам в виде процентного 

дохода и дисконта признаются в бухгалтерском учете процентными доходами. При этом 

бухгалтерский учет начисленного дохода в виде процента отражается на лицевом счете 

«Начисленные проценты (к получению)», а дохода в виде дисконта на отдельном лицевом 

счете «Дисконт начисленный», открываемых на соответствующих балансовых счетах 

второго порядка с кодом валюты номинала ценной бумаги. 

 

14.8.2 Процентный доход начисляется Обществом на последнюю дату 

соответствующего отчетного месяца, на дату выплаты процентного дохода, а также на 

дату выбытия (в том числе погашения) и дату перевода в портфель ДУ и из портфеля ДУ.  

 

14.8.3 Процентный доход по дисконтным и процентным долговым ценным 

бумагам начисляется с использованием метода ЭСП (метод эффективной ставки 

процента). 

Доход начинает начисляться с даты, указанной в долговой ценной 

бумаге/договоре на ее покупку как дата начала начисления процентов. Если такая дата не 

указана, начисление процентного дохода производится с даты, следующей за датой 

приобретения. 

Начисление дохода, как по долговым ценным бумагам, приобретенным при 

первичном размещении, так и по приобретенным на вторичном рынке, производится до 
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даты, указанной в долговой ценной бумаге либо предусмотренной условиями выпуска 

(эмиссии) в качестве даты погашения. Если такая дата не указана, начисление дохода 

производится: 

a) по долговым ценным бумагам (векселям) с условием погашения «по предъявлении» - 

до истечения 365 (366) дней с даты выпуска ценной бумаги; 

b) по долговым ценным бумагам (векселям) с условием погашения «по предъявлении, но 

не ранее» - до даты «не ранее». 

 

14.8.4 Процентный доход по долговым ценным бумагам, приобретенным на 

вторичном рынке, начисляется: 

 

a) с даты, следующей за датой приобретения – если условиями выпуска долговой ценной 

бумаги не определена дата начала начисления процентов или дата покупки более 

поздняя, чем дата, установленная для начала начисления процентов; 

b) с даты, указанной в долговой ценной бумаге как дата начала начисления процентов - 

если дата покупки более ранняя, чем дата, установленная для начала начисления 

процентов. 

 

14.8.5 Отнесению на доходы подлежат процентный доход и дисконт, 

начисленные за истекший месяц, либо доначисленные с начала месяца до даты перехода 

прав на ценные бумаги и на дату выплаты, предусмотренную условиями выпуска 

соответствующей долговой ценной бумаги. 

  

14.8.6 Процентный доход, уплаченный при приобретении долговой ценной 

бумаги, отражается при признании ценной бумаги в учете на отдельном аналитическом 

признаке «ПКД уплаченный», открываемом к двадцатизначным лицевым счета на 

соответствующих балансовых счетах второго порядка с кодом валюты номинала ценной 

бумаги. 

    

14.8.7 На основании профессионального суждения при первоначальном 

признании долговых ценных бумаг в учете первоначально рассчитанная ЭСП может быть 

признана нерыночной. В таком случае к долговым ценным бумагам применяется 

рыночная процентная ставка в качестве ЭСП и пересчитывается амортизированная 

стоимость с применением метода ЭСП. При этом в бухгалтерском учете отражается: 

• доход - если рыночная ставка ниже рассчитанной ЭСП; 

• расход – если рыночная ставка выше рассчитанной ЭСП. 

    

14.8.8 При определении Обществом на отчетную дату суммы накопленного 

купонного дохода принимаются данные биржевых котировок торговой площадки ММВБ. 

Если в случае округления брокером сумм накопленного купонного дохода, выявляются 

расхождения между суммой НКД по отчету брокера и суммой НКД рассчитанной по 

биржевой котировке без округлений, в целях бухгалтерского учета принимаются данные 

брокерского отчета. 

 

14.9 Доходы и расходы Общества, связанные с выбытием финансовых 

вложений 

 

14.9.1 Финансовый результат при выбытии ценной бумаги определяется как 

разница между стоимостью ценной бумаги, затратами, связанными с выбытием ЦБ и 

ценой погашения либо ценой выбытия (реализации), определенной договором либо 

условиями выпуска. 
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14.9.2 При реализации или ином выбытии финансовых вложений оценка 

стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг определяется: 

• по эмиссионным ценным бумагам и (или) ценным бумагам, имеющим 

международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN) - методом ФИФО; 

• по ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным ценным бумагам, либо не 

имеющим международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) – по 

каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг.  

 

14.9.3 К затратам, связанным с выбытием (реализацией) ценных бумаг, 

относятся: 

• расходы на оплату услуг специализированных организаций и иных лиц за 

консультационные, информационные и регистрационные услуги; 

• вознаграждения, уплачиваемые посредникам; 

• вознаграждения, уплачиваемые организациям, обеспечивающим заключение и 

исполнение сделок; 

• другие затраты, непосредственно связанные с выбытием (реализацией) ценных бумаг. 

 

Затраты, связанные с выбытием (реализацией) ценных бумаг, произведенные в 

валюте, отличной от валюты номинала (обязательства), переводятся в валюту номинала 

(обязательства) по официальному курсу иностранной валюты, установленному ЦБ на дату 

их осуществления. 

 

14.9.4 Отражение в учете операций выбытия ценных бумаг осуществляется с 

использованием балансового счета второго порядка № 61210 «Выбытие (реализация) 

ценных бумаг».  

 

14.9.5 Выбытие (прекращение признания) финансовых вложений отражается в 

бухгалтерском учете Общества на дату единовременного выполнения следующих 

условий: 

a) прекращение права Общества на данные финансовые вложения; 

b) переход от Общества финансовых рисков, связанных с данными финансовыми 

вложениями; 

c) утеря финансовыми вложениями способности приносить организации экономические 

выгоды в будущем (погашение, обмен и т.д.). 

  

14.9.6 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности   Общество не реже 1 раза в год, в порядке и сроки, установленные 

внутренним организационно-распорядительным документом, проводит инвентаризацию 

финансовых вложений. 

 

14.9.7 Операции мены ценных бумаг в бухгалтерском учете отражаются как 

операции приобретения и выбытия ценных бумаг. 

 

14.10 Реклассификация финансовых вложений 

 

14.10.1 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток, не могут быть переклассифицированы и перенесены на другие балансовые 

счета первого порядка, за исключением случаев:  

a) переноса на счет № 601 «Участие в дочерних и ассоциированных акционерных 

обществах, паевых инвестиционных фондах»;  
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b) в других случаях, когда такая переклассификация разрешается Международным 

стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 

оценка». 

 

14.10.2 При изменении намерений или возможностей удерживать инвестицию до 

срока ее погашения Общество вправе переклассифицировать долговые ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения, в категорию имеющиеся в наличии для продажи с 

перенесением на соответствующие балансовые счета в случае соблюдения следующих 

условий:  

a) в результате события, которое произошло по не зависящим от Общества причинам 

(носило чрезвычайный характер и не могло быть обоснованно предвосхищено 

Обществом);  

b) если дата реализации близка к дате погашения ценной бумаги и изменения рыночных 

ставок процента не оказывают существенного влияния на справедливую стоимость 

ценной бумаги, в частности, если срок до погашения ценной бумаги составляет менее 

чем три месяца;  

c) в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости 

долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения.  

При несоблюдении любого из изложенных выше условий Общество обязано 

переклассифицировать все долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в 

категорию имеющиеся в наличии для продажи и перенести их на соответствующие 

балансовые счета второго порядка с запретом формировать категорию долговые ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения, в течение двух лет, следующих за годом такой 

переклассификации. 

 

14.10.3 Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как имеющиеся 

в наличии для продажи, не могут быть переклассифицированы и перенесены на другие 

балансовые счета первого порядка, за исключением следующих случаев: 

a) переклассификации долговых ценных бумаг в категорию удерживаемых до 

погашения;  

b) переклассификации в состав ценных бумаг, учитываемых по амортизированной 

стоимости, категория «Займы и дебиторская задолженность», при соблюдении 

условий, при которых такая переклассификация разрешается в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка»;  

c) переноса с балансовых счетов по учету долевых ценных бумаг на счет № 601 

«Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых 

инвестиционных фондах». 

 

14.11 Учет депозитов, займов выданных и прочих размещенных средств 

 

14.11.1 Датой совершения операций по представлению (размещению) денежных 

средств по договору займа и договору прочих размещенных средств (далее – договор 

ПРС) считается дата передачи денежных средств заемщику путем перевода с банковского 

счета или выдачи из кассы. 

Датой совершения операции по предоставлению (размещению) денежных средств 

по договору банковского вклада (депозита) является дата поступления денежной суммы 

(вклада, депозита) на банковский счет вкладчика в кредитной организации.   

В бухгалтерском учете операции по выдаче (размещению) денежных средств по 

договору займа/ договору ПРС или договору банковского вклада отражаются на 

основании первичных учетных документов, в том числе документов, подтверждающих 

передачу Обществом денежных средств со своего банковского счета или из кассы, либо 
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при выполнении условий договора, определяющих порядок предоставления займа или 

внесения на счет по депозиту.  

 

14.11.2 Датой возврата суммы займа считается дата передачи денежных средств в 

кассу или дата зачисления на банковский счет Общества, выступающего заимодавцем по 

договору займа, либо дата получения иного имущества, передаваемого заемщиком в 

погашение займа в соответствии с условиями договора.  

Датой возврата суммы вклада (депозита) считается дата зачисления (возврата) 

кредитной организацией денежных средств на банковский счет Общества, являющегося 

вкладчиком по договору банковского вклада (депозита). 

Операции по возврату займа, депозита отражаются в бухгалтерском учете на 

основании первичных учетных документов, подтверждающих поступление денежных 

средств на банковский счет Общества или в ее кассу либо при выполнении условий 

договора, определяющих порядок возврата займа, депозита. 

 

14.11.3 Денежные средства, размещенные по договору займа/ договору ПРС или 

депозита, учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой денежные 

средства, предоставленные по договору займа или депозита, оцениваются при 

первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 

уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода ЭСП 

амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за 

вычетом суммы созданного резерва под обесценение. 

При расчете ЭСП учитываются все процентные и прочие доходы и прочие 

расходы (затраты по сделке), полученные (уплаченные) Обществом по договору займа 

или депозита. 

Применяя метод ЭСП, Общество амортизирует процентные и прочие доходы и 

прочие расходы (затраты по сделке), включенные в расчет ЭСП, в течение ожидаемого 

срока действия договора займа или депозита.  

Расчет амортизированной стоимости по договору займа и депозита 

осуществляется обществом ежемесячно в даты, определенные действующей версией 

«Порядка организации учета операций с финансовыми вложениями СПАО «Ингосстрах». 

 

14.11.4 Метод ЭСП может не применяться: 

• к договорам займа и депозита, по которым разница между амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания 

процентного дохода, не является существенной; 

• к договорам банковского вклада (депозита), имеющим срок погашения «до 

востребования». 

Уровень существенности определяется в соответствии с пунктом 14.6.2. 

настоящего документа.  

 

14.11.5 При первоначальном признании договора займа или банковского вклада 

Общество на основании профессионального суждения ЭСП, рассчитанная по договору, 

может быть признана нерыночной. В этом случае для расчета амортизированной 

стоимости займа или депозита в качестве ЭСП применяется рыночная процентная ставка, 

а амортизированная стоимость подлежит пересчету. В результате пересчета в 

бухгалтерском учете отражается: 

• доход – если рыночная ставка ниже ЭСП, рассчитанной по договору; 
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• расход – если рыночная ставка выше ЭСП, рассчитанной по договору. 

 

14.11.6 Корректировка стоимости выданных (размещенных) займов, депозитов 

осуществляется в случае отличия ставки дисконтирования, используемой в отчетном 

периоде для расчета амортизированной стоимости выданных (размещенных) займов 

депозитов, от процентной ставки, установленной договором займа или договором 

банковского вклада. 

 

14.11.7 Ежемесячно, по состоянию на последнее число месяца Общество, 

руководствуясь профессиональным суждением, проверяет наличие объективных 

признаков обесценения договора займа или депозита и при наличии таких признаков 

рассчитывает величину резерва под обесценение.  

 

14.12 Учет производных финансовых инструментов  

 

14.12.1 Общество относит к производным финансовым инструментам (ПФИ): 

• контракты, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе, форвардные, 

фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты и т.д.; 

• договоры купли-продажи валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, если 

исполнение обязательств по ним предусмотрено не ранее 3-го рабочего дня после 

заключения договора; 

• договоры, которые признаются производными финансовыми инструментами в 

соответствии с правом иностранного государства, нормами международного договора 

или обычаями делового оборота. 
 

14.12.2 Методика классификации финансовых вложений как ПФИ представлена 

в Приложении № 4 к Учетной политике.  
 

14.12.3 Под базисным активом производного финансового инструмента 

понимается предмет контракта, в том числе, иностранная валюта, ценные бумаги и иное 

имущество и имущественные права, процентные ставки, индексы цен или процентных 

ставок, другие производные финансовые инструменты. 
 

14.12.4 Критерии признания ПФИ обращающихся на организованном рынке 

изложены в «Порядке определения справедливой стоимости финансовых инструментов» 

(Приложение № 3 к Учетной политике). 
  
14.12.5 Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском учете является 

дата заключения договора/сделки. 

С даты первоначального признания ПФИ оцениваются по справедливой 

стоимости. Справедливая стоимость ПФИ представляет собой цену, которая может быть 

получена при продаже ПФИ, представляющего собой актив, или которая подлежит уплате 

при передаче ПФИ, являющегося обязательством, при обычной сделке между 

участниками рынка на дату оценки. 

Оценка справедливой стоимости ПФИ осуществляется в рублях на основании 

МСФО(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

 

14.12.6 В зависимости от условий сделки ПФИ может представлять собой актив 

либо обязательство. 

ПФИ представляет собой актив, если совокупная стоимостная оценка 

содержащихся в договоре требований к контрагенту превышает совокупную стоимость 
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обязательств перед контрагентом по этому договору, и Общество ожидает увеличение 

будущих экономических выгод в результате получения активов (денежных средств или 

иного имущества). 

ПФИ представляет собой обязательство, если совокупная стоимостная оценка 

содержащихся в договоре обязательств перед контрагентом превышает совокупную 

стоимость требований к контрагенту по этому договору, и Общество ожидает уменьшение 

будущих экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств или 

иного имущества). 

 

14.12.7 Прекращение признания ПФИ происходит в следующих случаях:  

• при прекращении в соответствии с договором требований и обязательств по ПФИ, в 

том числе при исполнении договора, расторжении договора по соглашению сторон; 

• в случае передачи ПФИ, представляющего собой актив, другому лицу, и при этом 

передача удовлетворяет требованиям прекращения признания в соответствии с 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», в т.ч. при уступке 

всех требований и обязательств по договору; 

• при истечении срока исполнения обязательств по договору. 

 

Значительное изменение условий существующего ПФИ, представляющего 

обязательство, или его части учитывается как прекращение признания ПФИ, 

представляющего обязательство, и признание нового обязательства. 

 

14.12.8 Методика определения справедливой стоимости ПФИ и критерии 

активного рынка для целей расчета справедливой стоимости ПФИ раскрыты в 

Приложении №3 к настоящей Учетной политике. 

 

Оценка справедливой стоимости ПФИ и отражение в бухгалтерском учете ее 

изменений осуществляется: 

• ежемесячно в последний рабочий день месяца; 

• на дату прекращения признания ПФИ; 

• на дату возникновения требований и (или) обязательств промежуточных платежей 

(если таковые предусмотрены условиями договора ПФИ) в течение срока действия 

договора. 

 

14.12.9 К затратам, связанным с заключением договора ПФИ и выбытием ПФИ 

относятся: 

• комиссионное вознаграждение, уплачиваемое финансовым посредникам; 

• вознаграждение за оказание консультационных и иных услуг, непосредственно 

связанных с заключением договора ПФИ; 

• другие затраты, непосредственно связанные с заключением договора ПФИ или 

выбытием ПФИ.  

 

Затраты, связанные с заключением договора ПФИ и выбытием ПФИ Обществ 

признает операционными расходами (символ 53803 «Прочие операционные расходы») в 

общеустановленном порядке. 

  

14.12.10 Аналитический учет требований и обязательств по ПФИ на счетах главы 

Г ведется в разрезе каждого договора/ сделки/ серии финансового инструмента. 

 

14.13 Особенности учета финансовых вложений, переданных в доверительное 

управление 
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14.13.1 Общество при передаче имущества в доверительное управление 

выступает учредителем доверительного управления (далее – учредитель ДУ). В дату 

передачи активов в ДУ (и из ДУ) производится начисление процентного дохода и расчет 

амортизированной стоимости передаваемых активов. А также по финансовым вложениям, 

оцениваемым по справедливой стоимости, осуществляется переоценка справедливой 

стоимости передаваемых активов. Передача объектов имущества в доверительное 

управление осуществляется Обществом по стоимости, по которой они числятся в 

бухгалтерском учете Общества на дату вступления договора доверительного управления в 

силу либо на дату передачи в доверительное управление. 

 

14.13.2 Общество – учредитель ДУ отражает активы и обязательства, 

находящиеся в доверительном управлении, а также возникающие по ним доходы и 

расходы на балансовых счетах главы А Плана счетов, как если бы управляло ими 

самостоятельно. Обособление активов и обязательств, находящихся в ДУ, а также 

возникающих по ним доходов и расходов обеспечивается в аналитическом учете путем 

указания в номере лицевого счета признака доверительного управления – 1 (девятый 

символ 20-тизначного счета).   

 

14.13.3 По операциям доверительного управления денежными средствами и/или 

ценными бумагами: 

• учет доходов и расходов, связанных с исполнением договора доверительного 

управления активами, осуществляется ежемесячно на основании отчетов, 

предоставляемых управляющей компанией; 

• доверительный управляющий ежемесячно определяет нарастающим итогом 

финансовый результат по доверительному управлению имуществом и представляет 

Обществу сведения о полученном финансовом результате по каждому виду доходов. 

Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению ведется управляющим с 

соблюдением принципов формирования учетной политики, принятой Обществом; 

 

14.14 Учет драгоценных металлов на обезличенных металлических счетах 

 

14.14.1 Общество открывает обезличенные металлические счета (далее – ОМС) 

для учета драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) без указания 

индивидуальных признаков и для осуществления операций с ними. Драгоценные металлы, 

учитываемые на ОМС, имеют количественную характеристику массы металла и 

стоимостную балансовую оценку.  

 

14.14.2 Драгоценные металлы, приобретаемые у банка для зачисления на ОМС, 

принимаются к учету по учетной ставке ЦБ, действовавшей на день зачисления. 

 

14.14.3 В целях обеспечения достоверности отчетности Общества, переоценка 

стоимости драгоценных металлов, зачисленных на ОМС, осуществляется на отчетную 

дату и на дату совершения операций по счету ОМС. Пересчет производится по учетной 

цене, устанавливаемой Центральным банком Российской Федерации на каждую из 

перечисленных дат. 

  

14.14.4 Положительные (отрицательные) результаты переоценки счетов ОМС 

отражаются Обществом на балансовых счетах второго порядка раздела Плана счетов 

«Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с финансовыми инструментами и 

драгоценными металлами» по соответствующему символу ОФР. 
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14.14.5 Если условиями договора на открытие и ведение ОМС предусмотрено 

начисление дохода в виде процентов, Общество признает процентный доход на последний 

календарный день соответствующего отчетного месяца или на дату списания драгоценных 

металлов со счета ОМС (в месяце списание драгоценных металлов с ОМС). 

  

14.14.6 Бухгалтерский учет процентного дохода по счетам ОМС аналогичен 

учету процентного дохода по договорам банковского вклада (депозита). Начисленный 

процентный доход учитывается на соответствующих балансовых счетах второго порядка 

«Проценты на депозитные счета в драгоценных металлах» с кодом драгметалла счета 

ОМС.  

 

14.14.7 Финансовый результат Общества при списании драгоценных металлов со 

счета ОМС (в случае их реализации кредитному учреждению) определяется исходя из 

цены реализации драгоценных металлов кредитному учреждению и балансовой стоимости 

драгметаллов, учтенных на счете ОМС. 

 

14.14.8 Датой признания финансового результата (дохода / расхода) при 

списании драгоценных металлов со счета ОМС (в случае их реализации кредитному 

учреждению) признается дата фактического списания драгоценных металлов со счета 

ОМС. Факт списания надлежащим образом документально оформляется и подтверждается 

выпиской кредитного учреждения с данного счета. 

   

14.14.9 Расходы, связанные с обслуживанием кредитным учреждением 

обезличенных металлических счетов, включаются в состав прочих расходов (затрат по 

сделке) и признаются в день фактического списания данных расходов с расчетного счета 

Общества.   

 

 

14.15 Учет денежных средств, привлеченных по договорам займа, кредитным 

договорам и договорам прочего привлечения средств 

 

14.15.1 На балансовых счетах по учету займов привлеченных/ кредитов и прочих 

привлеченных средств (далее - ППС) лицевые счета открываются исходя из следующих 

типовых характеристик учитываемых активов: 

• тип займодателя; 

• признак доверительного управления (ДУ / не ДУ); 

• валюта займа/договора. 

 

14.15.2 Датой совершения операций по привлечению денежных средств по 

договору займа, кредитному договору и договору ППС считается дата поступления 

денежных средств на банковский счет Общества либо иное событие, предусмотренное 

договором. 

  

В бухгалтерском учете операции по привлечению денежных средств по договору 

займа, кредита и договору ППС отражаются на основании первичных учетных 

документов, в том числе документов, подтверждающих поступление денежных средств на 

банковский счета Общества, либо при выполнении условий договора, определяющих 

порядок предоставления займа, получения кредита или ППС.  
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14.15.3 Датой возврата (погашения) суммы займа, кредита, ППС и уплаты 

процентов считается дата передачи Обществом денежных средств займодавцу (кредитора) 

на его банковский счет (либо дата возврата иного имущества, передаваемого при 

погашении займа, кредита. ППС) в соответствии с условиями договора.  

Операции по возврату займа, кредита, ППС отражаются в бухгалтерском учете на 

основании первичных учетных документов, подтверждающих списание денежных средств 

с банковского счета Общества либо при выполнении условий договора, определяющих 

порядок возврата займа, кредита, ППС. 

 

14.15.4 Финансовые обязательства, связанные с получением займа, кредита ППС, 

учитываются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой денежные 

средства, полученные по договору займа, кредита, ППС, оцениваются при 

первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 

уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием метода ЭСП 

разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения. 

При расчете ЭСП учитываются все процентные и прочие расходы (затраты по 

сделке) и прочие доходы, полученные (уплаченные) Обществом по договору. 

Применяя метод ЭСП, Общество амортизирует процентные и прочие расходы и 

прочие доходы, включенные в расчет ЭСП, в течение ожидаемого срока действия 

договора займа, кредита, ППС.  

Расчет амортизированной стоимости по договору осуществляется обществом 

ежемесячно в даты, определенные действующей версией «Порядка организации учета 

операций с финансовыми вложениями СПАО «Ингосстрах». 

14.15.5 Метод ЭСП может не применяться к финансовым обязательствам, если 

разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода 

ЭСП, и амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода 

признания процентного расхода, не является существенной. 

 

• к договорам займа и депозита, по которым разница между амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной 

стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода признания 

процентного дохода, не является существенной; 

• к договорам банковского вклада (депозита), имеющим срок погашения «до 

востребования». 

 

Для целей учета финансовых обязательств существенным признается любое 

отклонение значения показателя, подвергающегося рассмотрению на предмет 

существенности. 

 

14.15.6  При первоначальном признании договора займа, кредита, ППС Общество 

на основании профессионального суждения ЭСП, рассчитанная по договору, может быть 

признана нерыночной. В этом случае для расчета амортизированной займа, кредита, ППС 

в качестве ЭСП применяется рыночная процентная ставка, а амортизированная стоимость 

подлежит пересчету. В результате пересчета в бухгалтерском учете отражается: 

• доход – если рыночная ставка выше ЭСП, рассчитанной по договору; 

• расход – если рыночная ставка ниже ЭСП, рассчитанной по договору. 

 

14.15.7 Корректировка стоимости привлеченных займов, кредитов, ППС 

осуществляется в случае отличия ставки дисконтирования, используемой в отчетном 
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периоде для расчета амортизированной стоимости, от процентной ставки, установленной 

договором. 

 

14.16 Отражение финансовых вложений в регистрах бухгалтерского учета. 

 

14.16.1 Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, учитываются на балансовых счетах № 501 «Долговые ценные 

бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», № 506 

«Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток» и № 512 «Векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток».  

 

14.16.2 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются на 

балансовых счетах № 502 «Долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи», № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», № 513 

«Векселя, имеющиеся в наличии для продажи».  

 

14.16.3 Долговые ценные бумаги, которые Общество намерено удерживать до 

погашения, учитываются на балансовых счетах № 503 «Долговые ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения» и № 514 «Векселя, удерживаемые до погашения».  

 

14.16.4 Некотируемые долговые ценные бумаги, учитываемые по 

амортизированной стоимости (кроме долговых ценных бумаг, удерживаемых до 

погашения), учитываются на балансовых счетах № 504 «Долговые ценные бумаги, кроме 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в 

наличии для продажи и удерживаемых до погашения» и № 515 «Векселя, кроме 

оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в 

наличии для продажи и удерживаемых до погашения». 

 

14.16.5 Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, в 

уставном капитале дочерних и зависимых ООО учитывается на балансовых счетах № 601 

«Участие в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых 

инвестиционных фондах» и № 602 «Прочее участие».  

 

14.16.6 Денежные средства, размещенные на депозитных счетах в кредитных 

организациях, учитываются на балансовом счете № 206 «Депозиты, размещенные в 

кредитных организациях и банках – нерезидентах». 

 

14.16.7 Денежные средства, размещенные по договорам займа, учитываются на 

балансовых счетах №№ 485, 486, 489, 490, 493, 495 в разрезе типов заимополучателей. 

 

14.16.8 По договору РЕПО, где Общество выступает в качестве 

первоначального продавца ценных бумаг, в части получения и возврата денежных 

средств, процентных расходов, прочих расходов и процентных доходов, бухгалтерский 

учет операций ведется на следующих балансовых счетах второго порядка по учету 

привлеченных средств №№ 423, 426, 427, 428 ,429 ,430 ,431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 

438, 439, 440 в разрезе типов источников привлеченных средств. Также счета прочих 

привлеченных средств, указанные выше, используются для отражения операций по 

займам полученным, кредитам и договорам ППС. 

 

14.16.9 По договору прочего размещения средств, по договорам РЕПО, где 

Общество выступает в качестве первоначального покупателя ценных бумаг, в части 
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предоставления и возврата денежных средств, процентных расходов, прочих расходов и 

процентных доходов, бухгалтерский учет операций ведется на следующих балансовых 

счетах второго порядка по учету прочих предоставленных средств №№ 455, 457, 460, 461 

,462 ,463 ,464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 в разрезе типов получателей 

размещенных средств. 

 

14.16.10 Процентные доходы, комиссионные доходы, комиссионные расходы, 

затраты по сделке и премии, уменьшающие процентные доходы, корректировки 

процентного дохода в бухгалтерском учете относятся на балансовый счет № 710 

«Процентные доходы». 

 

14.16.11 Процентные расходы, комиссионные расходы и затраты по сделке, 

увеличивающие процентные расходы, корректировки процентного расхода в 

бухгалтерском учете относятся на балансовый счет № 711 «Процентные расходы». 

 

14.16.12 Доходы от восстановления и расходы по формированию резерва под 

обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход, в бухгалтерском 

учете относятся на балансовый счет № 712 «Доходы от восстановления и расходы по 

формированию резерва под обесценение по финансовым активам, приносящим 

процентный доход». 

 

14.16.13 Доходы и расходы (кроме процентных) от операций выбытия (в том 

числе погашение) финансовых инструментов и драгоценных металлов, от переоценки по 

справедливой стоимости финансовых вложений, от переоценки валюты и драгметаллов, а 

также отражение разницы между справедливой стоимостью при первоначальном 

признании и стоимостью приобретения ценных бумаг в бухгалтерском учете относятся на 

балансовый счет № 715 «Доходы и расходы (кроме процентных) от операций с 

финансовыми инструментами и драгоценными металлами» в разрезе видов финансовых 

вложений, типов валюты и драгоценных металлов.     

     

14.16.14 Бухгалтерский учет операций с финансовыми вложениями, 

упомянутыми в главе 14 настоящего документа, приведен в действующей версии 

«Порядка организации учета операций с финансовыми вложениями СПАО «Ингосстрах», 

утвержденного в Компании 

 

15. Учет доходов и расходов, связанных с обеспечением деятельности 

 
15.1. Доход (в том числе выручка) признается в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий:  

a. право на получение этого дохода (выручки) Обществом вытекает из договора или 

подтверждено иным соответствующим образом;  

b. сумма дохода (выручки) может быть определена;  

c. отсутствует неопределенность в получении дохода;  

d. стадия завершенности операции по состоянию на конец отчетного периода может 

быть определена;  

e. затраты, понесенные при выполнении операции, и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть определены;  

f. в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, оказанию 

услуг Общество передало покупателю риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на поставляемый актив, больше не контролирует поставляемый 
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(реализуемый) актив и не участвует в управлении им или работа принята заказчиком, 

услуга оказана. 

 

15.2. Если в отношении денежных средств или иных активов, фактически 

полученных Обществом, не исполняется хотя бы одно из условий, то в бухгалтерском 

учете признается обязательство, в том числе в виде кредиторской задолженности, а не 

доход. 

 

15.3. Расход признается Обществом в бухгалтерском учете при наличии 

следующих условий:  

a. расход производится (возникает) в соответствии с договором, требованиями 

законодательства Российской Федерации, обычаями делового оборота;  

b. сумма расхода может быть определена;  

c. отсутствует неопределенность в отношении признания расхода. 

 

15.4. В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, 

покупателем) которых является Общество, неопределенность в отношении признания 

расхода отсутствует с даты принятия результатов работы, оказания услуги. 

 

15.5. Расход по операциям поставки (реализации) активов определяется как 

разница между справедливой стоимостью полученного или причитающегося возмещения 

(выручкой от реализации) и балансовой стоимостью активов и признается в 

бухгалтерском учете на дату передачи покупателю рисков и выгод, связанных с правом 

собственности на поставляемый (реализуемый) актив, контролем и управлением им, 

независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, задатка, отсрочки, рассрочки. 

 

15.6. Если в отношении любых фактически уплаченных денежных средств или 

поставленных активов не исполнено хотя бы одно из условий, в бухгалтерском учете 

признается соответствующий актив, в том числе в виде дебиторской задолженности, а не 

расход.  

 

15.7. Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а 

подлежат бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности. 

 

15.8.  К доходам и расходам, связанным с обеспечением деятельности Общества, 

относятся, в том числе доходы и расходы, возникшие вследствие нарушения условий, 

связанных с осуществлением Обществом своей деятельности (например, вследствие 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации, договорной и 

трудовой дисциплины, обычаев делового оборота), а также расходы, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного 

бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и тому подобного):  

a. неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям;  

b. взносы для обеспечения деятельности Службы финансового уполномоченного по 

решениям, связанным с расторжением страховых договоров;   

c. доходы от безвозмездно полученного имущества;  

d. поступления и платежи в возмещение причиненных убытков, кроме компенсаций 

расходов страховщика (суброгации, регрессные требования, полученные годные 

остатки);  

e. доходы и расходы от оприходования излишков и списания недостач;  

f. другие доходы и расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, 

случайный характер.  
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15.9. Под вознаграждениями работникам Обществом понимаются все виды выплат 

работникам Общества за выполнение ими своих трудовых функций вне зависимости от 

формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе оплата труда, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплаты, связанные с расторжением трудового договора, а 

также выплаты, не включенные в оплату труда, работникам и в пользу третьих лиц, 

включая членов семей работников.  

К вознаграждениям работникам также относятся расходы на добровольное личное 

страхование (в том числе добровольное медицинское страхование) и негосударственное 

пенсионное обеспечение, оплату обучения, питания, лечения, коммунальных услуг, 

возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) и другие 

аналогичные вознаграждения.  

Расходы по вознаграждениям работникам подразделений Общества признаются 

расходами ежемесячно, исходя из сумм начисленных вознаграждений. 

    

15.10. Вознаграждения работникам включают следующие виды:  

• краткосрочные вознаграждения работникам;  

• долгосрочные вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности;  

• прочие долгосрочные вознаграждения работникам;  

• выходные пособия. 

 

15.11. К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся следующие виды 

вознаграждений работникам:  

a. оплата труда, включая компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии, в том числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, 

премии к юбилейной дате и премии при выходе на пенсию, и иные поощрительные 

выплаты);  

b. оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и 

другие периоды отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника, 

исполнение работником государственных или общественных обязанностей и другие);  

c. другие вознаграждения, в том числе в иной форме (медицинское обслуживание, 

обеспечение жильем, автомобилями, предоставление товаров, услуг бесплатно или по 

льготной цене, оплата коммунальных услуг, возмещение затрат работников по уплате 

процентов по займам (кредитам) и другие аналогичные вознаграждения).  

В тех случаях, когда премии к юбилейной дате и премии при выходе на пенсию 

подлежат выплате в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после 

окончания годового отчетного периода, они относятся к краткосрочным вознаграждениям 

работников.  

 

15.12. Система оплаты труда Общества регламентируется следующими 

документами, утвержденными Генеральным директором, Правлением Общества: 

• «Положение об оплате труда, премирования и иных поощрениях персонала СПАО 

«Ингосстрах»; 

• «Положение о системе мотивации сотрудников СПАО «Ингосстрах»; 

• «Комплексная программа социальной поддержки сотрудников   СПАО «Ингосстрах»;  

• Положение о почетном звании «Заслуженный работник СПАО «Ингосстрах»,  

• трудовыми договорами (контрактами). 
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15.13. Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам, а 

также изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств подлежат 

отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день каждого месяца, но не 

позднее даты фактического исполнения обязательств либо в качестве событий после 

отчетной даты. 

 

15.14. Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, а также изменения ранее признанных Обществом 

указанных обязательств подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не позднее 

последнего дня каждого месяца либо в качестве событий после отчетной даты.  

 

15.15. Обязательства и расходы по выплате выходных пособий признаются 

Обществом на более раннюю из следующих дат:  

дату, когда Общество не имеет возможности отменить предложение о выплате 

указанных вознаграждений;  

дату, на которую Общество признает расходы по реструктуризации, в том числе 

расходы по сокращению численности работников, предполагающие выплату выходных 

пособий. 

 

15.16. В составе расходов, связанных с заключением, ведением и исполнением 

договоров страхования, сострахования и перестрахования Общество учитывает расходы, 

связанные с формированием обязательств по оплате периодов отсутствия работника на 

работе. Для соблюдения принципа временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности, Общество может формировать в бухгалтерском учете: 

• обязательства   по оплате месячных5, квартальных  премий и под премию по итогам 

работы за год (годовой бонус); 

•  обязательства по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска. 

 

15.17. Порядок признания обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого 

отпуска, обязательств по оплате месячных, квартальных премий и под премию по итогам 

работы за год (годовой бонус), порядок признания их изменений в течение отчетного 

периода, а также порядок их оценки регламентируется соответствующими внутренними 

нормативными документами Общества. 

 

15.18. Амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 

иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению и ведению 

договоров страхования, сострахования и перестрахования включаются в состав расходов в 

порядке и сроки, установленные в соответствующих разделах Учетной политики. 

 

15.19. Расходы по оплате инкассаторских услуг, расходы по оплате услуг 

организаций по выдаче справок, заключений, статистических данных и т.п., расходы по 

оплате услуг по изготовлению страховых свидетельств (полисов), квитанций, бланков 

строгой отчетности и иных подобных документов, другие расходы, непосредственно 

связанные со страховой деятельностью – признаются расходами по дате предъявления 

Обществу документов, служащих основанием для произведения расчетов по оказанным 

услугам. 

 

15.20. Расходы по оплате консультационных и информационных услуг, а также 

аудиторских услуг, оказанных с целью подтверждения годового бухгалтерского учета и в 

 
5 Заполняется только в отношении подразделений Головного офиса, по которым системой о мотивации 

сотрудников СПАО «Ингосстрах» предусмотрено ежемесячное премирование 
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соответствии с другими требованиями законодательства - признаются расходами по дате 

предъявления Обществу документов, служащих основанием для произведения расчетов 

по оказанным услугам; 

 

15.21. Расходы по оплате аудиторских услуг, оказанных с целью подтверждения 

годового бухгалтерского учета и в соответствии с другими требованиями 

законодательства - признаются расходами при условии выполнения критериев признания; 

 

15.22. Представительские расходы - признаются расходами на дату утверждения 

авансового отчета, содержащего отчет о расходах на проведение деловой встречи и акт на 

списание представительских расходов или на дату подписания акта о выполненных 

работах сторонней организацией, оказывающей услуги по организации проведения 

представительских мероприятий. 

 

15.23. Расходы на публикацию бухгалтерской отчетности - признаются расходами 

на дату размещения годовой бухгалтерской отчетности в печатном издании. 

 

15.24. Расходы на повышение квалификации персонала – признаются расходами 

по дате предъявления документов Обществу, служащих основанием для произведения 

расчетов по оказанным услугам. 

 

15.25. Расходы по ремонту зданий и помещений, оборудования и инвентаря 

включаются в состав расходов в порядке и сроки, установленные в соответствующем 

разделе Учетной политики. 

 

15.26. Расходы, связанные с исполнением договоров краткосрочной аренды, 

признаются Обществом на последний день отчетного периода. 

 В случае, если до закрытия отчетного периода Общество не получило от 

контрагента документы, служащие основанием для произведения расчетов по оказанным 

услугам, расходы на последний день отчетного периода признаются в сумме, признанной 

на конец предыдущего отчетного периода. Расходы признаются на основании справки 

бухгалтера.  

После получения от контрагента документов, служащих основанием для 

произведения расчетов по оказанным услугам за отчетный месяц, корректировка 

расходов, учтенных в закрытом отчетном периоде, осуществляется в текущем отчетном 

периоде на основании справки бухгалтера и полученных от контрагента документов. 

Расходы на коммунальные и эксплуатационные услуги (в т.ч. связанные с арендой 

помещений) признаются в учете на дату предъявления Обществу документов, служащих 

основанием для произведения расчетов по оказанным услугам. 

 

15.27. Расходы на рекламу, признаются в следующем порядке: 

• расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том 

числе, объявления в печати, передача по радио и телевидению) и 

телекоммуникационные сети – признаются расходами на дату размещения рекламной 

информации в средствах массовой информации или по дате предъявления Обществу 

документов, служащих основанием для произведения расчетов по оказанным услугам; 

• расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях – признаются расходами в 

том отчетном периоде, в котором состоялись рекламные мероприятия; 

• расходы по изготовлению рекламных брошюр, каталогов, альбомов, календарей, 

открыток, сувенирной продукции с логотипом Общества, листовок, буклетов, проч., 

содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 
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Обществом, и (или) о самом Обществе - признаются расходами в том отчетном 

периоде, в котором проведена рекламная кампания; 

• расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям 

розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, 

включаются в состав расходов того отчетного периода, в котором проведена 

рекламная кампания.  

 

15.28. Документами, подтверждающими размещение (распространение) рекламы, 

являются: 

• акт о размещении рекламной продукции или иные документы, подтверждающие 

размещение рекламы (отчеты, эфирные справки, экземпляры журналов, газет, копии 

страниц из печатных изданий и т.п.), от организаций, с которыми у Общества 

заключены соответствующие договоры (в случае, если реклама распространяется 

через юридических лиц), подтверждающие факт оказания рекламной услуги и/или 

размещения рекламы, проч.); 

• акты, справки, служебные записки, иные документы, составленные подразделениями 

Общества, которые подтверждают размещение рекламной продукции (в случае, если 

реклама распространяется через подразделения Общества и агентскую сеть). 

 

15.29. В состав расходов на рекламу включаются также расходы по поддержанию 

рекламы в рабочем состоянии, такие как расход электроэнергии, подаваемой к сетевой 

вывеске, смена электроламп и люминесцентных ламп, мойка и очистка рекламы, подтяжка 

креплений и полотен, иные аналогичные расходы. Указанные расходы включаются в 

состав расходов по мере предъявления Обществу документов, служащих основанием для 

произведения расчетов по оказанным услугам. 

 

15.30. Расходы по договорам добровольного страхования имущества Общества, 

договоров ОСАГО средств транспорта, принадлежащих Обществу, оплата которых 

произведена Обществом разовым платежом списываются на расходы равномерно в 

течение периода, к которому относятся. 

 

16. Учет полученных (уплаченных) авансов (предоплат), которые 

подлежат отнесению на доходы (расходы) в последующих отчетных 

периодах 

 
16.1. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, учитываются в соответствии с условиями признания 

активов и равномерно списываются на расходы в том периоде, к которому они относятся. 

 

16.2. Расходы (доходы), произведенные (полученные) в текущем отчетном 

периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, возникающие на основании 

договоров, иных первичных документов, не предусматривающих составления актов, 

отчетов, иных подтверждений факта оказания услуг в текущем отчетном периоде, 

учитываются на счетах по учету авансов (предоплаты) полученных и авансов (предоплат) 

уплаченных. 

 

16.3.  В составе расходов, относящихся к будущим отчетным периодам, 

учитываются: 
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• уплаченные разовым платежом суммы страховых взносов по договорам 

добровольного и обязательного страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенным на срок более одного отчетного периода; 

• консультационно-информационные услуги; 

• сопровождение программных продуктов; 

• рекламная продукция (услуги), потребляемые в течение длительного периода 

времени; 

• расходы, связанные с техническими доработками программных продуктов, 

числящихся в составе НМА; 

• другие произведенные Обществом расходы, относящиеся к будущим периодам и не 

требующие составления документов (актов, отчетов, др.), подтверждающих факт 

выполнения работ, услуг в текущем отчетном периоде и допускающих равномерное 

списание по календарным периодам. 

 

16.4. Период списания расходов, относящихся к будущим отчетным периодам, по 

договорам, срок действия которых не определен, определяется Обществом 

самостоятельно исходя из: 

• документов, подтверждающих осуществление этих расходов (счета, договоры) 

 или 

• на основании Протоколов экспертной комиссии СПАО «Ингосстрах» 

 или 

• документов соответствующих подразделений – пользователей об ожидаемом сроке 

использования. 

 

16.5. Списание расходов производится Обществом не реже одного раза в месяц. 

 

16.6. Аналитический учет ведется в разрезе каждого договора. 

 

17. Учет денежных средств на счетах в банке и в кассе 

 
17.1. Учет денежных средств ведется Обществом в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

17.2. Ведение банковских счетов осуществляется на основании выписок, 

предоставляемых Обществу, по каждому открытому банковскому счету в России и за 

рубежом. 

 

17.3. Стоимость имущества и обязательств (денежных знаков в кассе, средств на 

счетах в банках и иных кредитных учреждениях, денежных и платежных документов), 

выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

подлежит пересчету в рубли. 

 

Пересчет производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а 

также на дату составления бухгалтерской отчетности. 

 

17.4. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном 

(текущем), валютном и специальных счетах, производится в текущем режиме путем 

сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии 

Общества, с данными выписок банков. 
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17.5. Кассовые операции ведутся в соответствии с: 

• Указание о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства Банка России на территории Российской 

Федерации, утвержденным Банком России от 11.03.2014 N 3210-У; 

• Регламентом по организации кассовой работы в головной организации и 

региональных подразделениях СПАО «Ингосстрах», разработанным Обществом.  

 

17.6. В Обществе ведется касса в рублях. 

 

17.7. Касса Общества представляет собой совокупность операционных касс 

головного офиса и структурных подразделений Общества, имеющих статусы: 

• основная касса; 

• операционная касса. 

 

Статус операционной кассы устанавливается распоряжением главного бухгалтера. 

 

17.8. Учет движения наличных денег в головном офисе ведется с использованием 

аналитических признаков, присвоенных каждой операционной кассе внутри 

бухгалтерского счета «Касса». 

 

17.9. Учет движения наличных денег в структурных подразделениях ведется с 

использованием лицевых счетов, открытых к бухгалтерскому счету «Касса» для каждого 

филиала. 

Учет движения наличных денег в кассах структурных подразделений, имеющих 

операционные кассы, ведется с использованием составной нумерации кассовых ордеров с 

присвоением кодового номера или условного наименования каждой операционной кассе 

филиала. 

17.10. Кассовая книга СПАО «Ингосстрах» представляет собой совокупность 

кассовых книг головного офиса и структурных подразделений.  Формируется ежемесячно 

в электронном виде. 

Кассовая книга каждого структурного подразделения состоит из совокупности 

операционных дневников кассовых операций всех операционных касс (головного 

офиса/филиалов), ведется в электронном виде и на бумажных носителях и хранится по 

месту нахождения основной кассы структурного подразделения. 

 

17.11. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается: 

• в целом по кассе головного офиса приказом руководителя Общества.  

• в целом по кассе филиала приказом директора филиала Общества. 

 

17.12. В сроки, установленные руководителем Общества, но не реже одного раза в 

месяц: 

• для головной организации; 

• для структурных подразделений (региональных центров, дополнительных офисов, 

удаленных точек продаж),  

 

а также при смене кассиров (в том числе при временном замещении) проводится 

внезапная ревизия кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и 

проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Их фактический остаток в кассе 

сверяется с данными учета по кассовой книге. 
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17.13. Расчеты наличными между Обществом и контрагентами: 

• юридическими лицами; 

• индивидуальными предпринимателями (в рамках осуществления последними 

предпринимательской деятельности) 

проводятся с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и 

внутренними распорядительными документами Общества. 

 

17.14. Порядок и сроки проведения инвентаризации наличных денежных средств, 

разных ценностей и документов (марок, чеков (чековых книжек) и других), находящихся в 

кассе организации определяет руководитель Общества. 

В обязательном порядке инвентаризация проводится: 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

• при смене главного бухгалтера или кассира; 

• если были выявлены факты хищения наличных денег; 

• если наличные деньги были частично или полностью уничтожены из-за стихийного 

бедствия, пожара, других чрезвычайных ситуаций; 

• в случае выявления недостатков или излишков. 

Инвентаризацию проводит комиссия, назначенная приказом руководителя 

Общества.  

 

18. Капитал и резервы 

 
18.1. Собственный капитал Общества складывается из уставного, добавочного, 

резервного капитала, нераспределенной прибыли отчетного года и прибыли прошлых лет, 

распределенной в фонды потребления и накопления в соответствии и Уставом и 

решениями собрания акционеров Общества. 

18.2. В бухгалтерском учете величина уставного капитала отражается на основании 

учредительных документов. 

18.3. Уставный капитал и фактическая задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал учитываются и отражаются в отчетности отдельно. 

18.4. Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются в бухгалтерском 

учете на счете «Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные у 

акционеров». 

18.5. В добавочный капитал Общества включается: 

a) прирост стоимости основных средств при переоценке; 

b) эмиссионный доход; 

c) положительная (отрицательная) переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи; 

d) увеличение (уменьшение) добавочного капитала на отложенный налог на прибыль; 

e) уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных 

вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке; 

f) увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных 

вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке; 

g) безвозмездное финансирование, предоставленное организации акционерами; 

h) вклады в имущество Общества; 

i)  положительная (отрицательная) переоценка финансовых активов. 

18.6. Формирование резервного капитала осуществляется Обществом в 

соответствии с законодательством и Уставом. 

18.7. Созданный резервный капитал может быть направлен на покрытие убытка 

организации за отчетный год, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций 

Обществом в случае отсутствия иных средств. 
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18.8. Решением собрания акционеров прибыль может быть направлена на 

формирование фондов потребления, накопления, резервного фонда. 

18.9. Направление расходования средств фондов потребления и накопления 

определяется в соответствии с решением Правления СПАО «Ингосстрах». 

18.10. Расходы, произведенные за счет средств фондов, отражаются в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они 

произведены.  

 

19. Пенсионные планы с установленными выплатами 

 
19.1. Учет Обществом пенсионных планов с установленными выплатами 

осуществляется в следующей последовательности: 

(a) с использованием методов актуарных расчетов производится надежная оценка суммы 

выплат, причитающихся работникам за оказанные ими услуги в текущем и 

предшествующем периодах. Для этого Общество определяет размеры выплат, 

причитающихся за текущий и предшествующий периоды, и производит оценку 

(сделав актуарные допущения) в отношении демографических переменных (таких как 

текучесть и смертность персонала) и финансовых переменных (таких как будущее 

увеличение заработной платы и затраты на медицинское обслуживание), которые 

будут оказывать влияние на величину затрат на выплату пенсий; 

(b) дисконтируя эти выплаты с помощью метода прогнозируемой условной единицы, 

Общество определяет дисконтированную стоимость обязательств по пенсионному 

плану с установленными выплатами и стоимость текущих услуг; 

(c) далее определяется справедливая стоимость активов плана; 

(d) определяется сумма актуарных прибылей и убытков; 

(e) при введении в действие или изменении плана определяется соответствующая 

стоимость прошлых услуг; 

(f) при секвестре или исполнении обязательств по плану определяется итоговая прибыль 

или убыток. 

 

19.2. Величина, признаваемая в качестве обязательства по плану с установленными 

выплатами, должна представлять собой чистую суммарную величину: 

 

(a) дисконтированной суммы обязательства по пенсионному плану с установленными 

выплатами на отчетную дату; 

(b) минус справедливая стоимость на отчетную дату активов плана (если они есть), 

которые непосредственно предназначены для исполнения обязательств. 

 

19.3. Следующие суммы должны быть признаны в составе прибыли или убытка: 

(a) стоимость услуг, оказанных в текущем периоде; 

(b) стоимость любых услуг, оказанных в предыдущих периодах, и выручка или убыток, 

возникающий при их оплате; 

(c) чистая величина процентов в отношении обязательства (актива) пенсионного плана с 

установленными выплатами 

 

Суммы переоценки чистого обязательства (актива) пенсионного плана с 

установленными выплатами должны быть признаны в составе совокупного дохода, 

включая: 

(a) актуарную прибыль и убытки; 
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(b) доход на активы плана, за исключением сумм, включенных в чистую величину 

процентов в отношении обязательства (актива) пенсионного плана с установленными 

выплатами; 

(c) любое изменение влияния предельной величины активов, за исключением сумм, 

включенных в чистую величину процентов в отношении обязательства (актива) 

пенсионного плана с установленными выплатами. 

 

Окончательные затраты по пенсионному плану с установленными выплатами могут 

зависеть от многих переменных, таких как величина заработной платы на момент выхода 

на пенсию, текучесть и смертность кадров, тенденции в медицинском обеспечении и, для 

фондированного плана, инвестиционный доход на активы плана. Окончательные затраты 

плана неопределенны, и эта неопределенность обычно сохраняется на протяжении 

длительного периода времени. Для того, чтобы оценить дисконтированную стоимость 

обязательств по выплатам по окончании трудовой деятельности и соответствующую 

стоимость текущих услуг, необходимо: 

 

(a) применить метод актуарной оценки; 

(b) распределить вознаграждение по периодам службы; и 

(c) сделать актуарные допущения 

 

19.4. Оценка активов пенсионного плана 

 

Инвестиции пенсионного плана должны учитываться по справедливой стоимости. 

В случае рыночных ценных бумаг справедливой стоимостью является рыночная 

стоимость. В случае наличия инвестиций пенсионного плана, для которых невозможно 

оценить справедливую стоимость, должна раскрываться причина неиспользования 

справедливой стоимости. 

 

19.5. Ставка дисконта 

 

Ставка, используемая для дисконтирования обязательств по предоставлению 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности (как фондированным, так и 

нефондированным), должна определяться на основе рыночной доходности, по состоянию 

на отчетную дату, высококачественных корпоративных либо государственных облигаций. 

Валюта и условия корпоративных или государственных облигаций должны 

соответствовать валюте и расчетным условиям обязательств по обеспечению 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности. 

 

19.6. Заработная плата 

 

База для оценки обязательств по предоставлению вознаграждений по окончании 

трудовой деятельности должна отражать: 

 

(a) оценочные будущие повышения заработной платы; 

 

(b) вознаграждения, установленные по условиям плана (или являющиеся результатом 

обязательств, выходящих за рамки условий плана) на отчетную дату; и 

 

(c) оценочные будущие изменения уровня государственных пенсий и других льгот, 

которые влияют на вознаграждения, предоставляемые по пенсионному плану с 

установленными выплатами, если: 
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(i) эти изменения были введены до отчетной даты; или 

(ii) прошлый опыт либо иное надежное свидетельство указывает на то, что эти 

государственные пенсии и льготы изменятся в каком-либо предсказуемом 

направлении, например, параллельно с будущими изменениями общего уровня цен, 

или общего уровня заработной платы 

 

При оценке будущего повышения заработной платы учитывается инфляция, 

должность, продвижение по службе и другие соответствующие факторы, такие как спрос 

и предложение на рынке рабочей силы. 

 

19.7. Актуарные прибыли и убытки 

 

Группа применяет метод признания актуарных прибылей и убытков в том периоде, 

в котором они были понесены. 

 

19.8. Чистый процент 

 

Чистый процент рассчитывается как чистое обязательство (актив) пенсионного 

плана с установленными выплатами, умноженное на ставку дисконтирования. 

 

Расчет чистых пенсионных обязательств Группы осуществляется 1 раз в год в 

момент составления годовой финансовой отчетности. 

 

20. Формирование страховых резервов 

 
20.1. На каждую отчетную дату Общество рассчитывает страховые резервы и доли 

перестраховщиков в страховых резервах: 

• в соответствии с Положением Банка России №558-П от 16 ноября 2016 года «О 

правилах формированиях страховых резервов по страхованию иному, чем 

страхование жизни» (далее – регуляторные страховые резервы). Методы расчета 

регуляторных страховых резервов определены в Положении о формировании 

страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни СПАО 

«Ингосстрах». 

• в соответствии с требованиями главы 7 Положения Банка России № 491-П от 4 

сентября 2015 года «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в страховых 

организациях и обществах взаимного страхования, расположенных на территории 

Российской Федерации» (далее – бухгалтерские страховые резервы). Общие 

принципы оценки страховых резервов по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, и доли перестраховщика в них определены в Приложении № 5 к 

настоящей Учетной политике. 

 

20.2. Отражение резервов в бухгалтерском учете производится следующим 

образом: 

• на конец каждого отчетного периода начисляются регуляторные страховые резервы 

• на конец каждого отчетного периода начисляются корректировки, доводящие 

регуляторные страховые резервы до величины бухгалтерских страховых резервов 

• на начало следующего отчетного периода производится списание регуляторных 

страховых резервов и корректировок.   

 

20.3. Резервы, формирование которых не предусмотрено главой 7 Положения 

Банка России №491 (стабилизационный резерв, регуляторный резерв прямых и косвенных 
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расходов на урегулирование убытков, прочие регуляторные резервы), не корректируются 

до наилучшей оценки, и начисляются и списываются в учете без использования счетов 

корректировок. 

 

21. Формирование прочих нестраховых резервов 

 
21.1 Резервы - оценочные обязательства 

 

Резервом - оценочным обязательством является обязательство с неопределенным 

сроком исполнения или обязательство неопределенной величины.  

Резервы – оценочные обязательства признается в бухгалтерском учете в качестве 

обязательства при соблюдении одновременно следующих условий: 

▪  у организации есть существующее обязательство (юридическое или конклюдентное), 

возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких);  

▪ представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется 

выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; 

▪ возможно привести надежную расчетную оценку величины обязательства. 

 

Резервы не создаются по общим деловым рискам, поскольку в результате их не 

возникают обязательства, существующие на отчетную дату. 

 

Резервы необходимо отличать от других обязательств, таких как торговая 

кредиторская задолженность и начисления, поскольку существует неопределенность в 

отношении времени или суммы будущих затрат, необходимых для погашения 

обязательства.  

 

21.2 Условные обязательства представляют собой: 

 

▪ возможное обязательство, возникающее в результате прошлых событий, наличие 

которого будет подтверждено только наступлением или ненаступлением одного или 

нескольких неопределенных будущих событий, не находящихся под полным 

контролем Общества; или 

 

▪ текущее обязательство, возникающее в результате прошлых событий, которое не 

отражается в отчетности поскольку: 

 

а) нет высокой вероятности того, что для погашения обязательства потребуется 

выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; или  

 

б) сумма обязательства не может быть оценена с достаточной степенью надежности. 

 

В бухгалтерском учете Общества отражаются только существенные условные 

обязательства на сумму свыше 10 миллионов рублей.  

 

21.3 Условные активы, представляют собой возможные активы, возникающие в 

результате прошлых событий, наличие которых будет подтверждено только наступлением 

или ненаступлением одного или нескольких неопределенных будущих событий, которые 

не полностью находятся под контролем Общества.   

 

Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются. 
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Общество признает в качестве резерва сумму, представляющую собой наилучшую 

оценку затрат, необходимых для погашения текущего обязательства на отчетную дату. 

 

21.4 Общество принимает во внимание следующие факторы, определяя размер 

обязательства: 

 

(а) временная стоимость денег (сумма резерва представляет собой текущую стоимость 

ожидаемых денежных потоков, т.е. дисконтируется); 

(б) вероятность будущих событий (изменения в законах, технологические изменения 

и т.п.); 

(в) принцип консерватизма. 

 

Если срок с даты признания резерва – оценочного обязательства до ожидаемой 

(прогнозируемой) даты использования резерва – оценочного обязательства меньше одного 

года, то дисконтирование может не применяться. 

 

В качестве ставки дисконтирования Общество использует ставку государственных 

облигаций в рублях (http://cbr.ru/GCurve/Curve.asp), срок которых соответствует 

прогнозируемому сроку использования резерва. 

 

21.5 Резервы пересматриваются на каждую отчетную дату (месяц) и 

корректируются для наилучшего отражения текущей ситуации. Если более нет высокой 

вероятности того, что Общество понесет расходы для погашения обязательств, резерв 

восстанавливается. Резерв используется только в отношении тех целей, для которых он 

первоначально создавался. 

 

21.6 Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при 

формировании, корректировке и использованию резервов определяется внутренними 

нормативными документами  Общества6.   

 

22. Обесценение нефинансовых активов 

 
22.1 Данная статья политики рассматривает ситуации, в которых имеющаяся 

информация указывает на то, что Общество может оказаться не в состоянии возместить 

балансовую стоимость активов в результате будущей деятельности или продажи. Если 

балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, то актив подлежит 

обесценению. Проверке на предмет обесценения (уменьшение стоимости актива) 

подлежат следующие активы:  

 

• Финансовые активы; 

• Основные средства; 

• Деловая репутация по приобретениям; 

• Нематериальные активы; 

• Прочие внеоборотные активы. 

 

22.2 Методика проверки на предмет обесценения финансовых активов 

рассмотрена в п.14.7.  Учетной политики. 

 
6 Действующей версией ««Порядка создания в бухгалтерском учете СПАО «Ингосстрах» резервов под 

обесценение по нестраховой деятельности, резервов - оценочных обязательств и условных обязательств» 
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22.3 Данная политика не применяется в отношении следующих видов активов: 

 

• Запасов; 

• Активов, возникающих по договорам на строительство; 

• Отложенных налоговых активов; 

• Активов, возникающих в связи с материальным вознаграждением сотрудников; 

• Инвестиционной собственности, оцениваемой по справедливой стоимости; 

• Отложенных аквизиционных расходов; 

• Долгосрочных активов, предназначенных для продажи в соответствии с МСФО 

(IFRS) 5; 

• Дебиторской задолженности по операциям страхования (рассмотрено в статье 24.2 

Учетной политики) 
 

22.4 При оценке наличия признаков, указывающих на возможное обесценение 

актива, следует принять во внимание следующие виды событий: 

 

Внешние источники информации: 

 

▪ в течение периода рыночная стоимость актива уменьшилась на существенно более 

значительную величину, чем можно было ожидать по прошествии времени или 

нормального использования; 

▪ в течение отчетного периода произошли или ожидаются существенные ухудшения в 

рыночной, экономической или юридической среде, в которой функционирует 

компании Группы или же на рынке, к которому относится рассматриваемый актив; 

▪ рыночные процентные ставки или иные рыночные показатели прибыльности 

инвестиций увеличились в течение периода, и эти увеличения, вероятно, повлияют на 

ставку дисконта, которая используется при расчете ценности использования актива, и 

существенно уменьшат его возмещаемую величину; 

▪ балансовая стоимость чистых активов организации превышает ее рыночную 

капитализацию; 

 

Внутренние источники информации: 

 

▪ существует признаки морального устаревания или физического повреждения актива; 

▪ существенные изменения, имевшие отрицательные последствия для организации, 

произошли в течение периода или ожидаются в ближайшем будущем в степени или 

способе текущего или предполагаемого использования актива. К числу таких 

изменений относятся: простой актива, планы прекращения или реструктуризации 

деятельности, в которой используется актив, планы реализации актива до наступления 

ранее предполагавшейся даты выбытия, а также переоценка срока полезной службы 

актива из неопределенного в ограниченный; 

▪ Внутренняя отчетность показывает, что текущие или будущие результаты 

использования актива хуже прогнозируемых. 

  

Список не является исчерпывающим, могут существовать иные субъективные 

признаки. 

 

22.5 После признания убытка от обесценения величина обесценения актива, 

относимая на расходы, корректируется в будущих периодах для распределения 
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измененной балансовой стоимости актива на систематической основе на протяжении 

оставшегося срока его полезной службы. 

 

23. Классификация договоров 

 
23.1 Классификация договора в качестве договора страхования. 

 

К договорам страхования относятся договоры, согласно которым Общество 

принимает на себя существенный страховой риск от страхователя, соглашаясь 

предоставить компенсацию страхователю в том случае, если определенное будущее 

событие, в наступлении которого нет уверенности (страховой случай), будет иметь 

неблагоприятные последствия для страхователя. 
 

При вынесении суждения относительно того, является ли договор страховым или 

нет, договор анализируется по следующим основным критериям: 

- наличие будущего события, в наступлении которого нет уверенности; 

- соответствие риска определению страхового; 

- наличие неблагоприятных для страхователя последствий в результате наступления 

страхового случая; 

- значительность страхового риска, передаваемого по договору. 

 

Договор классифицируется в целях учета как договор страхования при 

одновременном соблюдении всех указанных критериев. 

 

23.2 Будущее событие, в наступлении которого нет уверенности 

 

Критерий неопределенности будущего события считается соблюденным, если, по 

меньшей мере, одно из перечисленного ниже является неопределенным на начало 

действия договора страхования: 

- произойдет ли страховой случай; 

- момент наступления страхового случая; 

- размер компенсации при наступлении страхового случая 

 

 В частности, данный критерий будет соблюден, в том числе, для договоров, 

предусматривающих: 

- выявление убытка в течение срока действия договора, даже если этот убыток возник в 

результате события, произошедшего до момента заключения данного договора; 

- наступление страхового события в течение срока действия договора, даже если 

возникающий ущерб будет обнаружен после окончания действия договора 

страхования; 

- компенсацию в отношении событий, которые уже произошли, но в отношении 

финансовых последствий которых все еще имеется неопределенность. 

 

23.3 Страховой и финансовый риски 

 

Финансовым является риск возможного изменения в будущем одного или 

нескольких из следующих факторов: 

- заданной процентной ставки; 

- цены финансового инструмента; 

- цены товара; 

- обменного курса иностранной валюты; 
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- индекса цен или ставок; 

- кредитного рейтинга или кредитного индекса; или  

- другой переменной, при условии, что в случае нефинансовой переменной, эта 

переменная не специфична для стороны по договору. 

 

Риск, отличный от финансового риска, передаваемый держателем договора 

страховщику, является страховым. 

 

Договор может быть классифицирован в качестве страхового, если он передает 

страховой риск.  
 

Договоры классифицируются как страховые в случае, если по договору, помимо 

страхового риска, страховщик подвергается финансовому риску, но страховой риск 

значителен. 

 

Для целей бухгалтерского учета договоры, не содержащие значительного 

страхового риска, но содержащие финансовый риск, признаются инвестиционными 

договорами. 

 

23.4 Неблагоприятные для страхователя последствия в результате наступления 

страхового случая 

 

Договор может быть признан в качестве страхового в том случае, если он 

предусматривает выплату компенсации при наступлении неблагоприятного события с 

точки зрения страхователя.  

Соблюдение критерия наличия неблагоприятных для страхователя последствий 

оценивается исходя из характера последствий события, а не соответствия размера 

компенсации финансовому воздействию неблагоприятного события на страхователя. 

Критерий неблагоприятных для страхователя последствий считается соблюденным, в том 

числе, в случае страхового покрытия «новое за старое», а также когда в результате 

несчастного случая выплачивается заранее установленная сумма, не сопоставимая с 

количественной оценкой понесенного ущерба. 

Неблагоприятные последствия с точки зрения страховщика не являются 

основанием для суждения о выполнимости данного критерия. В частности, наличие 

следующих рисков по договору не является основанием для отнесения его к страховым 

договорам: 

- риск досрочного расторжения или пролонгации договора;  

- риск непредвиденного увеличения административных расходов, связанных с 

обслуживанием договора; 

- риск выплат по любым иным событиям, когда наличие неблагоприятного влияния на 

страхователя последствий страхового случая не требуется в качестве непременного 

условия выплаты. 

 

23.5 Оценка значительности страхового риска 

 

Страховой риск значителен, если в результате страхового случая или наступления 

иного события, предусмотренного договором, страховщику придется выплатить 

значительные дополнительные вознаграждения. Значительность дополнительного 

вознаграждения определяется с точки зрения страхователя. 

 

Оценка значительности осуществляется путем сравнения чистого денежного 

потока по договору при условии наступления страхового случая с чистым денежным 
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потоком при условии ненаступления страхового случая. В случае если по договору 

возможны расходы или компенсации понесенных расходов в неденежной форме, то при 

анализе они учитываются в денежном эквиваленте их стоимости. Сравниваемые 

денежные потоки включают расходы на урегулирование убытков и их оценку, но 

исключают: 

- возврат премии при расторжении полисов;  

- упущенную выгоду при прекращении договора по причине наступления страхового 

случая; 

- возмещение перестраховщиком его доли в выплатах. 

 

При расчете чистого денежного потока суммы страховых выплат, подлежащих 

уплате страхователю при реализации того или иного анализируемого сценария 

(наступления/ненаступления того или иного страхового случая) отражаются со знаком 

плюс. Премии, подлежащие уплате страхователем, и компенсации, получаемые 

страховщиком при реализации того же сценария, отражаются со знаком минус. 

 

При принятии решения о наличия значительного страхового риска анализируются 

следующие денежные потоки по договору страхования, рассчитанные на момент 

заключения договора: 

a) стоимость чистого денежного потока по договору при наступлении страхового случая; 

b) стоимость чистого денежного потока по договору при ненаступлении страхового 

случая, для которого рассчитан денежный поток a). 

 

В общем случае договор классифицируется как страховой, если существует такой 

сценарий (комбинация страхового случая, момента его наступления и суммы выплаты), 

когда одновременно выполнено: 

- Поток a) больше нуля; 

- Поток a) отличается от Потока b) больше чем на 10% от суммы премий по договору. 

Если такой сценарий не существует, то договор классифицируется как сервисный, 

кроме случая, когда он содержит финансовый риск. 

 

При анализе денежных потоков должны быть рассмотрены все возможные 

сценарии, включая страховые случаи по дополнительным рискам (райдерам) к основным 

рискам. 

 

23.6 Договоры, классифицированные в целях настоящей главы как страховые без 

НВПДВ, подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. 

 

Общество относит к краткосрочным договорам договоры страхования и 

перестрахования, период ответственности по которым меньше или равен 13 месяцам. 

Общество относит к долгосрочным договорам договоры страхования и 

перестрахования, период ответственности по которым более 13 месяцев.   

 

23.7 Порядок учета депозитных составляющих. 

 

Депозитная составляющая не выделяется, а обязательства, отражаемые в балансе 

по страховым договорам, содержащим депозитную составляющую, оцениваются таким 

образом, чтобы учесть все обязательства и права, возникающие в связи с такой 

депозитной составляющей. 

 

23.8 Встроенный производный финансовый инструмент. 



Учетная политика СПАО «Ингосстрах» на 2020 год (Версия 1.0) 

 

 

страница 70 из 133 

Встроенный производный финансовый инструмент должен быть выделен из 

договора и отражен в учете отдельно, как производный финансовый инструмент в случае, 

если:  

- экономические характеристики и риски встроенного производного финансового 

инструмента не имеют тесной связи с экономическими характеристиками и рисками 

основного договора;  

- независимый инструмент, предусматривающий условия, аналогичные условиям 

встроенного производного финансового инструмента, соответствует определению 

производного финансового инструмента;  

- гибридный (комбинированный) инструмент не оценивается по справедливой стоимости 

с отнесением изменений справедливой стоимости на прибыль или убыток 

 

При необходимости выделения к встроенному производному финансовому 

инструменту применяются следующие правила учета: 

- встроенный производный финансовый инструмент признается на дату признания 

основного договора страхования; 

- признание выделяемого встроенного производного финансового инструмента 

прекращается при условии, что он погашен, то есть предусмотренное договором 

обязательство исполнено или аннулировано, или срок его действия истек; 

встроенный производный финансовый инструмент оценивается по справедливой 

стоимости, определяемой в соответствии с МСФО (IFRS) 13. 

 

Встроенный производный финансовый инструмент не подлежит обязательному 

выделению, если страхователь получает выгоду по нему только при наступлении 

страхового случая по договору. 
 

При отсутствии необходимости выделения и отдельного учета встроенный 

производный финансовый инструмент учитывается вместе с основным договором как 

договор страхования. 

 

Не подлежит выделению также право страхователя расторгнуть договор 

страхования за фиксированную сумму (или за сумму, определяемую исходя из 

фиксированной суммы и процентной ставки по договору). 
 

Типовые договоры, выпускаемые в рамках условий страховых программ, 

разработанных Обществом и действующих по состоянию на момент утверждения данной 

учетной политики, не содержат условий, влекущих необходимость выделения 

встроенного производного финансового инструмента. 

 

24. Учет доходов и расходов по операциям страхования. 

 
Действие настоящей главы распространяется на краткосрочные и долгосрочные 

договоры, классифицированные в качестве страховых договоров без негарантированной 

возможности получения дополнительных выгод (НВПДВ).  

 

Общество признает в качестве доходов и расходов по операциям страхования 

следующие виды доходов и расходов: 

 

a) Заработанные страховые премии 

b) Состоявшиеся убытки (выплаты убытков, расходы на урегулирование убытков и 

доходы, уменьшающие выплаты) 
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c) Аквизиционные расходы и доходы (доходы и расходы, связанные с заключением 

договоров) 

d) Прочие доходы и расходы по страховой деятельности 

 

Страховым годом по долгосрочным договорам страхования, сострахования и 

перестрахования признается: 

• период продолжительностью 365 (366) дней от даты начала действия страхования, 

сострахования, перестрахования (страхового/перестраховочного покрытия) - для 

первого страхового года договора; 

• период продолжительностью 365 (366) дней от даты, следующей за датой окончания 

предыдущего страхового года - для очередного страхового года договора. 

 

Страховым годом по дополнительным соглашениям к долгосрочным договорам 

страхования, сострахования, перестрахования признается: 

• период от даты, с которой изменяются условия долгосрочного договора до даты 

окончания страхового года договора, в котором имело место изменение условий 

договора - для первого страхового года дополнительного соглашения; 

• период продолжительностью 365 (366) дней от даты, следующей за датой окончания 

предыдущего страхового года договора - для очередного страхового года 

дополнительного соглашения. 

 

24.1 Заработанные страховые премии 

 

24.1.1 К заработанным страховым премиям относятся: 

 

• доходы от причитающихся к получению страховых премий по договорам 

страхования, сострахования и входящего перестрахования и по дополнительным 

соглашениям (аддендумам) к ним, устанавливающим дополнительную премию; 

• расходы от уменьшений страховой премии по договорам страхования и входящего 

перестрахования в связи с изменением условий или расторжением данных договоров, 

а также в связи с исправлением выявленных ошибочных начислений; 

• расходы от причитающихся к уплате перестраховщикам страховых премий по 

договорам исходящего перестрахования и по дополнительным соглашениям 

(аддендумам) к ним, устанавливающим дополнительную премию;  

• доходы от уменьшений страховой премии по договорам исходящего перестрахования 

в связи с изменением условий или расторжением данных договоров, а также в связи с 

исправлением выявленных ошибочных начислений 

• доходы от доначислений премий по договорам страхования и входящего 

перестрахования, по которым отсутствовали достоверные данные в связи с более 

поздним получением первичных учетных документов; 

• изменение резерва незаработанной премии (РНП); 

• изменение доли перестраховщиков в РНП.   

 

Прямое страхование и сострахование 

 

24.1.2 Общество признает доход в виде страховой (состраховочной) премии по 

заключенным договорам страхования (сострахования) и заключенным дополнительным 

соглашениям (аддендумам) к указанным договорам. Также в качестве дохода признаются 

доначисления премии по договорам страхования (сострахования), относящимся к 

отчетному периоду, но о которых на дату составления отчетности отсутствовали данные в 

связи с более поздним получением первичных учетных документов. 
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24.1.3 Заключенным договором страхования Общество признает договор, в 

отношении которого страхователь и Общество договорились обо всех существенных 

условиях, определенных ГК РФ для договоров соответствующего вида страхования. 

 

Датой заключения договора страхования признается: 

i. дата подписания договора, а при ее отсутствии – дата, указанная на первом листе 

договора – если договор заключается путем оформления двухстороннего документа; 

ii. проставленная страхователем дата получения полиса (дата выдачи полиса 

Обществом) – если договор заключается путем обмена документами; 

iii. дата начала действия страхования (дата начала периода страхования)– при отсутствии 

на договоре дат, указанных в подпунктах «i» и «ii» настоящего пункта. 

 

Датой заключения дополнительного соглашения (аддендума) признается: 

a) дата подписания дополнительного соглашения (аддендума) страхователем, а при ее 

отсутствии – дата, указанная на 1-м листе дополнительного соглашения (аддендума); 

b) дата, с которой изменяются условия договора – при отсутствии указанных дат. 

 

24.1.4 Общество признает доход в виде страховой (состраховочной) премии: 

 

a) на дату начала ответственности по договору – по договорам страхования, 

заключенным до даты начала действия страхования (даты начала периода 

страхования).  

b) на дату заключения договора -  в случае, если дата заключения договора страхования 

более поздняя, чем дата начала действия страхования (дата начала периода 

страхования); 

c) при страховании по генеральному полису с открытой датой начала несения 

ответственности Общество признает доход в виде страховой (состраховочной) премии 

на дату подписания соответствующего дополнительного соглашения к генеральному 

полису (или дате получения соответствующего пакета документов от страхователя и 

т.д.);  

d) при страховании по договорам, предусматривающим начало несения ответственности 

после наступления определенного события, о котором страхователь обязан уведомить 

страховщика путем направления извещения (например, договоры страхования 

космических рисков), Общество признает доход на дату начала действия страхования 

по этому событию; 

e) по договорам добровольного страхования, имеющим оговорку о начале 

ответственности по договору не ранее момента зачисления денежных средств – на 

более позднюю из двух дат: дату начала действия страхования (если премия к этому 

моменту уже оплачена) или на дату уплаты страхователем страховой премии (если 

дата начала ответственности по договору уже наступила);     

f) по договорам обязательного страхования, имеющим оговорку о начале 

ответственности по договору не ранее момента зачисления денежных средств – на дату 

начала действия страхования, указанную в договоре;  

g) по долгосрочным договорам страхования Общество признает доход в следующем 

порядке. Доход в виде страховой (состраховочной) премии за 1-ый страховой год 

признается на дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-f) настоящего 

пункта. Доход в виде страховой (состраховочной) премии за каждый последующий 

страховой год признается на дату начала очередного страхового года; 

h) по долгосрочным договорам добровольного страхования, имеющим оговорку о начале 

ответственности по договору не ранее момента зачисления денежных средств, доход в 

виде страховой премии за 1-ый страховой год признается в порядке, указанном в п. е).  
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Доход за каждый последующий страховой год признается на дату начала очередного 

страхового года; 

i) по долгосрочным договорам, предусматривающим условие начало несения 

ответственности по одним рискам после прекращения несения ответственности по 

другим рискам (например, договоры страхования строительно-монтажных рисков, 

имеющие гарантийный период) Общество признает доход на дату начала несения 

ответственности по каждому из рисков; 

j) по долгосрочным договорам, премия по которым получена единовременно в полном 

объеме – доход признается в полной сумме премии по договору;  

k) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

договору страхования, сострахования в бухгалтерском учете – при несвоевременном 

начислении премии. 

 

24.1.5 Общество признает доход в виде страховой премии в следующих суммах: 

 

a) в полной сумме премии по договору страхования, независимо от предоставления 

страхователю рассрочки по уплате платежа – по краткосрочным договорам 

страхования;  

b) в сумме премии, причитающейся к уплате по каждой отдельной отгрузке по 

генеральным полисам страхования грузов;  

c) в сумме премии, приходящейся на застрахованный риск, о дате наступления которого 

страхователь обязан уведомить страховщика путем направления извещения 

(например, договоры ОСКД); 

d) по долгосрочным договорам страхования и сострахования доход признается в сумме, 

причитающейся уплате в каждом страховом году в соответствии с графиком 

платежей.   

 

Общество признает доход в виде состраховочной премии в сумме премии, 

причитающейся СПАО «Ингосстрах» по договору сострахования по его доле в порядке, 

установленном в подпункте 24.1.4. 

 

При своевременном начислении премии по договорам страхования 

(сострахования), номинированным в иностранной валюте (или у.е.), рублевый эквивалент 

суммы премии определяется по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на 

дату признания премии в регистрах бухгалтерского учета Общества. 

При несвоевременном начислении премии по договорам страхования 

(сострахования), номинированным в иностранной валюте (или у.е.), рублевый эквивалент 

суммы премии определяется по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на 

дату, в которую должно было произойти признание дохода в соответствии с п.24.1.4. 

По договорам, номинированным в иностранной валюте и полностью оплаченным 

до даты начала ответственности (авансовый платеж), рублевый эквивалент суммы премии 

определяется по курсу иностранной валюты, установленному ЦБ РФ на дату 

фактического получения аванса.   

 

24.1.6 Общество признает доход в виде дополнительной премии по 

дополнительному соглашению (аддендуму) к краткосрочному договору страхования, 

сострахования: 

 

a) на дату, с которой изменяются условия договора страхования – если дата заключения 

дополнительного соглашения (аддендума) более ранняя, чем дата, с которой 

изменяются условия договора страхования (сострахования); 
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b) на дату заключения дополнительного соглашения (аддендума) – если указанная дата 

более поздняя, чем дата, с которой изменяются условия договора; 

c) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

дополнительному соглашению в бухгалтерском учете – при несвоевременном 

начислении дополнительной премии; 

d) на дату списания с расчетного счета Общества суммы страхового возмещения, 

уменьшенной на сумму дополнительной страховой премии – если осуществляется 

удержание страховой премии из выплаты страхового возмещения (например, в связи с 

полной конструктивной гибелью/угоном транспортного средства); 

e) на дату поступления дополнительной страховой премии на счета/в кассу Общества – 

если осуществляется добор премии в связи с полной конструктивной гибелью/угоном 

транспортного средства; 

 

Общество признает доход в виде дополнительной премии: 

 

• в полной сумме дополнительной премии по заключенному дополнительному 

соглашению (аддендуму) к договору страхования; 

• в случае, если дополнительное соглашение (аддендум) заключен к договору 

сострахования, Общество признает доход в виде дополнительной премии по доле 

Общества. 

 

Порядок признания дополнительной премии по договорам, номинированным в 

иностранной валюте (или у.е.), полностью аналогичен порядку, приведенному в п.24.1.5.  

 

24.1.7 По дополнительным соглашениям на увеличение премии к долгосрочным 

договорам страхования, сострахования Общество признает доход в виде дополнительной 

премии: 

• в полной сумме премии по аддендуму - если не установлена рассрочка платежа; 

• в соответствии с рассрочкой платежа в сумме, причитающейся к уплате в 

соответствующие страховые годы - если аддендумом установлена рассрочка платежа. 

 

При своевременном начислении дополнительной премии по договорам 

страхования (сострахования), номинированным в иностранной валюте (У.Е.), рублевый 

эквивалент суммы премии определяется по курсу иностранной валюты, установленному 

ЦБ РФ на дату признания премии в регистрах бухгалтерского учета Общества. 

При несвоевременном начислении дополнительной премии по договорам 

страхования (сострахования), номинированным в иностранной валюте (У.Е.), рублевый 

эквивалент суммы премии определяется по курсу иностранной валюты, установленному 

ЦБ РФ на дату, в которую должно было произойти признание дохода в соответствии с 

п.24.1.4. 

 

24.1.8 Порядок признания расхода в виде уменьшения и возврата премии по 

договорам страхования, сострахования. 

 

24.1.8.1. Общество признает расход в виде уменьшения и возврата премии в 

случае: 

 

• изменения условий договора страхования (и перерасчете премии в сторону 

уменьшения); 

• расторжения договора по инициативе страхователя или инициативе страховщика; 

• выявления факта ошибочного начисления премии.    
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24.1.8.2. Расходы в виде сумм уменьшений неоплаченной премии признаются в 

бухгалтерском учете на дату, на которую возникают основания для проведения указанных 

операций: 

 

• на дату заявления страхователя о досрочном расторжении договора/дату подписания 

дополнительного соглашения о досрочном расторжении – при расторжении договора 

по инициативе страхователя; 

• на дату, установленную договором (правилами) как дата досрочного прекращения 

договора при неуплате страхователем премии – при расторжении договора по 

инициативе страховщика; 

• на дату, с которой изменяются условия договора – если уменьшение премии 

производится в связи с изменением условий договора; 

• на дату обнаружения ошибки – при выявлении факта необоснованного начисления 

премии в регистрах бухгалтерского учета;  

• на 1-е число месяца, в котором выявлен факт не отражения в бухгалтерском учете 

Общества операций уменьшения (при несвоевременном уменьшении премии). 

 

Расходы в виде уменьшения признаются в суммах, рассчитанных в соответствии 

с условиями договоров, правил страхования. 

 

Общество признает расход: 

a) в случае досрочного прекращения договора: 

• в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из общего срока 

действия договора страхования и даты его досрочного прекращения – по всем 

договорам страхования, кроме долгосрочных договоров страхования залогового 

имущества и долгосрочных договоров комплексного ипотечного страхования; 

• в суммах, рассчитанных пропорциональным методом, исходя из годового срока 

действия договора и даты его досрочного прекращения в указанном страховом 

году – по долгосрочным договорам страхования залогового имущества и 

долгосрочным договорам комплексного ипотечного страхования; 

• в суммах, указанных в дополнительных соглашениях о досрочном расторжении 

b) в случае изменения условий действующего договора, приведших к уменьшению 

суммы премии по договору: 

• в виде разницы между суммой премии по договору без уменьшающего 

дополнительного соглашения (аддендума) и суммой премии по договору с учетом 

дополнительного соглашения (аддендума). 

 

24.1.8.3. Расходы в виде возврата оплаченной премии признаются в порядке, 

аналогичном п.24.1.8.2. 

 

Общество признает расход в виде возвратов страховых премий в суммах, 

рассчитанных в соответствии с условиями договоров, правил страхования.  

 

Порядок признания уменьшения и возвратов премии по договорам, 

номинированным в иностранной валюте (или у.е.), полностью аналогичен порядку, 

приведенному в п.24.1.5.  

 

Входящее перестрахование 
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24.1.9 Общество признает доход в виде перестраховочной премии по 

заключенным договорам входящего перестрахования/входящей ретроцессии (далее – 

договоры входящего перестрахования) и заключенным дополнительным соглашениям 

(аддендумам) к указанным договорам, предусматривающим увеличение общей премии по 

договору.  

 

Момент возникновения права Общества на получение перестраховочной премии в 

целях настоящей Учетной политики именуется датой признания дохода в виде премии. 

 

Заключенным договором входящего перестрахования Общество признает 

договор, в отношении которого перестрахователь (брокер) и Общество договорились обо 

всех существенных условиях договора. 

 

Датой заключения договора входящего перестрахования признается:   

 

a) дата подписания договора Обществом, а при ее отсутствии – дата, указанная на первом 

листе договора – если договор заключается путем оформления двухстороннего 

документа; 

b) дата акцепта Обществом перестраховочного слипа – если договор заключается путем 

обмена документами. Акцепт осуществляется путем проставления на слипе, 

полученном от перестрахователя (брокера), оригинальной подписи сотрудника 

оперативного подразделения Общества, имеющего полномочия на подписание 

указанного договора, расшифровки подписи, указания должности, печати, даты 

акцепта; 

c) дата начала несения ответственности по договору/дата начала действия 

перестрахования (далее - периода перестрахования) – при отсутствии на договоре дат, 

указанных в подпунктах «a» и «b» настоящего пункта. 

 

Датой заключения дополнительного соглашения (аддендума) к договору входящего 

перестрахования признается: 

 

a) дата подписания дополнительного соглашения (аддендума) Обществом/дата акцепта 

Обществом дополнительного соглашения (аддендума) к перестраховочному слипу, а 

при ее отсутствии – дата, указанная на первом листе дополнительного соглашения 

(аддендума); 

b) дата, с которой изменяются условия договора – при отсутствии указанных дат. 

 

Порядок признания дохода в виде премии по договорам входящего перестрахования 

 

24.1.10 Порядок признания дохода в виде перестраховочной премии по 

договорам входящего факультативного перестрахования. 

24.1.10.1 Общество признает доход в виде перестраховочной премии по 

договорам входящего факультативного перестрахования 

 

a) на дату начала периода перестрахования – по договорам, заключенным до даты 

начала периода перестрахования;   

b) на дату заключения договора – по договорам, дата заключения которых более 

поздняя, чем дата начала периода перестрахования; 

c) по договорам с неопределенными (открытыми) датами начала перестрахования, и по 

договорам, предусматривающим начало несения ответственности после наступления 

определенного события, доход признается на дату начала ответственности, указанную 
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в извещении перестрахователя/брокера, или на дату подписания документа 

перестрахователем (брокером), если она более поздняя; 

d) по долгосрочным договорам перестрахования Общество признает доход в следующем 

порядке. Доход в виде перестраховочной премии за 1-ый страховой год признается на 

дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-b) настоящего пункта. Доход в 

виде перестраховочной премии за каждый последующий страховой год признается на 

дату начала очередного страхового года; 

e) по долгосрочным договорам входящего перестрахования, предусматривающим 

условие начало несения ответственности по одним рискам после прекращения 

несения ответственности по другим рискам (например, договоры СМР, имеющие 

гарантийный период), Общество признает доход на дату начала несения 

ответственности по каждому из рисков; 

f) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

договору входящего перестрахования – при несвоевременном начислении премии. 

 

24.1.10.2 Общество признает доход в виде перестраховочной премии по 

договорам входящего факультативного перестрахования в следующих суммах: 
 

a) в полной сумме премии, независимо от наличия рассрочки по уплате платежа – по 

краткосрочным договорам перестрахования; 

b) по долгосрочным договорам перестрахования без рассрочки по уплате премии доход 

признается в полной сумме премии по договору. Если договором определен взнос за 

каждый год перестрахования и установлены сроки уплаты каждого годового взноса – 

доход признается в сумме премии, причитающейся к уплате в соответствующем 

страховом году в соответствии с графиком платежей. 

 

24.1.10.3 По дополнительным соглашениям на увеличение премии доход 

признается в следующем порядке: 

 

a) по дополнительным соглашениям к краткосрочным договорам входящего 

факультативного перестрахования доход в виде дополнительной премии признается 

на более позднюю из дат: дату, с которой изменяются условия договора 

перестрахования или дату заключения дополнительного соглашения; 

b) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

дополнительному соглашению к краткосрочному договору входящего 

перестрахования – при несвоевременном начислении дополнительной премии. 

c) по дополнительным соглашениям на увеличение премии к долгосрочным договорам 

перестрахования Общество признает доход в виде дополнительной премии в 

следующем порядке: 

• за 1-ый страховой год – на более позднюю из дат: дату, с которой изменяются 

условия договора перестрахования или дату заключения дополнительного 

соглашения; 

• за 2-ой и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового 

года. 

 

Доход в виде дополнительной премии по заключенным дополнительным 

соглашениям (аддендумам) к договорам входящего факультативного перестрахования 

Общество признает:  

a) в полной сумме дополнительной премии – по дополнительным соглашениям к 

краткосрочным договорам входящего факультативного перестрахования; 

b) в сумме дополнительной премии, причитающейся к уплате единовременно, или в 

сумме премии, причитающейся к уплате в каждом страховом году дополнительного 
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соглашения (согласно графику платежей указанного дополнительного соглашения) – 

по дополнительным соглашениям к долгосрочным договорам входящего 

перестрахования.  

 

24.1.11 Порядок признания дохода в виде перестраховочной премии по 

договорам входящего облигаторного перестрахования. 

 

Общество признает доход в виде перестраховочной премии по договорам 

входящего облигаторного перестрахования на дату, когда размер премии может быть 

достоверно определен: 

 

a) на дату начала периода перестрахования – если на эту дату известен размер премии 

(минимальной депозитной премии); 

b) на дату заключения договора – по договорам, дата заключения которых более 

поздняя, чем дата начала периода перестрахования; 

c) на дату акцепта Обществом бордеро премий/счета перестрахователя/брокера - в 

случае, если сумма премии устанавливается в бордеро премий/счете; 

d) на дату акцепта бордеро премий/счета перестраховщиком (брокером) – в случае, если 

дата акцепта бордеро премий/счета перестраховщиком (брокером) более поздняя, чем 

дата акцепта бордеро премий/счета со стороны Общества; 

e) на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

договору входящего перестрахования – при несвоевременном начислении премии. 

 

Общество признает доход в виде перестраховочной премии: 

 

a) в полной сумме премии, установленной в договоре перестрахования (независимо от 

рассрочки по уплате премии перестрахователем, в т.ч. МДП, восстановительной 

премии) – если сумма премии установлена в договоре; 

b) в полной сумме премии, указанной в поступившем от перестрахователя/брокера 

бордеро премий/счете – если сумма премии устанавливается в бордеро премий/счете. 

 

Порядок признания премии по договорам входящего перестрахования и 

дополнительным соглашениям к ним, номинированным в иностранной валюте (или у.е.), 

полностью аналогичен порядку, приведенному в п.24.1.5.  

 

24.1.12 Порядок признания расхода в виде уменьшения и возврата премии по 

договорам входящего перестрахования. 

 

24.1.12.1. Общество признает расход в виде уменьшения и возврата премии в 

случае: 

 

• изменения условий договора перестрахования (и перерасчете премии в сторону 

уменьшения); 

• расторжения договора по инициативе перестрахователя или инициативе 

перестраховщика; 

• выявления факта ошибочного начисления премии.    

 

24.1.12.2. Расходы в виде сумм уменьшений неоплаченной премии признаются в 

бухгалтерском учете на дату, на которую возникают основания для проведения указанных 

операций: 
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• на дату заявления перестрахователя/брокера о досрочном расторжении договора – при 

расторжении договора по инициативе перестрахователя; 

• на дату, установленную договором (правилами) как дата досрочного прекращения 

договора при неуплате перестрахователем/брокером премии – при расторжении 

договора по инициативе перестраховщика; 

• на дату, с которой изменяются условия договора – если уменьшение премии 

производится в связи с изменением условий договора; 

• на дату акцепта Обществом бордеро премий/убытков, содержащих информацию об 

уменьшении премии; 

• на дату обнаружения ошибки – при выявлении факта необоснованного начисления 

премии в регистрах бухгалтерского учета;  

• на 1-е число месяца, в котором выявлен факт не отражения в бухгалтерском учете 

Общества операций уменьшения (при несвоевременном уменьшении премии). 

 

Расходы в виде уменьшения признаются: 

a) в суммах уменьшений, рассчитанных в соответствии с условиями договоров (правил 

страхования); 

b) в виде разницы между суммой премии по договору без уменьшающего 

дополнительного соглашения (аддендума) и суммой премии по договору с учетом 

дополнительного соглашения (аддендума). 

 

 

24.1.12.3. Расходы в виде возврата оплаченной премии признаются в порядке, 

аналогичном п.24.1.12.2. 

 

Общество признает расход в виде возвратов премий по договорам входящего 

облигаторного перестрахования на дату получения от перестрахователя (брокера) 

документов, установленных документооборотом по договору (бордеро премий/счетов), 

содержащих информацию о суммах возвратов премий.  

 

Общество признает расход в виде возвратов премий по договорам входящего 

облигаторного перестрахования в суммах, рассчитанных перестрахователем (брокером) в 

соответствии с условиями договоров (правил страхования).  

 

Порядок признания уменьшения и возвратов премии по договорам, 

номинированным в иностранной валюте (или у.е.), полностью аналогичен порядку, 

приведенному в п.24.1.5.  

 

Порядок признания расхода в виде премии по договорам исходящего 

перестрахования 

 

24.1.13 Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по 

договорам исходящего перестрахования и перестраховочным слипам.  

 

24.1.13.1. Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по 

договорам исходящего факультативного перестрахования:  

 

• на дату начала периода ответственности перестраховщика – по договорам 

перестрахования и перестраховочным слипам; 

• по договорам с открытой датой несения ответственности - в том отчетном периоде, в 

котором премия по перестраховываемому договору страхования признана доходом; 
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• по долгосрочным договорам перестрахования Общество признает расход в виде 

перестраховочной брутто премии по договору перестрахования в следующем порядке. 

Расход в виде перестраховочной брутто-премии за первый страховой год признается 

на дату, определенную в соответствии с подпунктами a)-с) настоящего пункта. Расход 

в виде перестраховочной брутто-премии за каждый очередной страховой год 

признается на дату начала каждого очередного года перестрахования; 

• по дополнительным соглашениям к долгосрочным договорам перестрахования: за 1-

ый страховой год – на более позднюю из дат: дату, с которой изменяются условия 

договора перестрахования или дату заключения дополнительного соглашения, за 2-ой 

и последующие страховые годы – на дату начала очередного страхового года 

дополнительного соглашения;  

• если сумма премии по договору перестрахования оплачивается (согласно условиям 

договора) до даты начала ответственности перестраховщика по договору, такая оплата 

считается авансовым платежом, и Общество признает расход на дату начала 

ответственности по договору; 

• на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

договору исходящего перестрахования в бухгалтерском учете – при несвоевременном 

начислении премии. 

 

Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии в следующих 

суммах: 

• в полной сумме премии, указанной в договоре/перестраховочном слипе, независимо 

от наличия рассрочки по уплате премии – по краткосрочным договорам исходящего 

факультативного перестрахования; 

• в сумме премии, причитающейся к уплате Обществом в каждом страховом году – по 

долгосрочным договорам исходящего факультативного перестрахования, 

содержащим минимальную депозитную премию; 

• в сумме, определенной с учетом признанного в отчетном периоде дохода по 

перестрахованным договорам – по долгосрочным договорам исходящего 

факультативного перестрахования. 

 

24.1.13.2. Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по 

договорам исходящего пропорционального облигаторного перестрахования:  

 

• ежемесячно на конец каждого отчетного периода (месяца), в котором действует 

договор перестрахования; 

• на 1 число месяца, в котором выявлен факт не отражения начисления премии по 

договору исходящего перестрахования в бухгалтерском учете – при несвоевременном 

начислении премии. 

 

Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по 

договорам исходящего пропорционального облигаторного перестрахования в сумме, 

определенной применением условий договора исходящего перестрахования к признанной 

в качестве дохода начисленной брутто-премии по договорам страхования/входящего 

перестрахования, заключенным в отчетном периоде, ответственность по которым является 

перестрахованной. 

 

24.1.13.3. Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по 

договорам исходящего непропорционального облигаторного перестрахования:  
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• на дату начала ответственности или дату заключения договора, если она более 

поздняя – по договорам, предусматривающим МДП; 

• на дату начала ответственности – по договорам, не предусматривающим МДП;  

• ежемесячно на конец каждого отчетного периода (месяца), в котором действует 

договор перестрахования – по договорам, содержащим условие об уплате 

дополнительной страховой премии, зависящей от свойств застрахованных объектов; 

• на дату наступления обязательства по уплате Обществом перестраховщику 

восстановительной премии – по договорам, предусматривающим восстановительную 

премию. В частности, в случае формирования оценочного обязательства по оплате 

убытка (в составе резерва убытков), предусматривающего оплату восстановительной 

премии – на дату формирования такого резерва убытков. 

 

Общество признает расход в виде перестраховочной брутто-премии по договорам 

исходящего непропорционального облигаторного перестрахования: 

 

• в полной сумме минимальной депозитной премии, установленной в договоре 

(независимо от рассрочки); 

• в сумме дополнительной страховой премии, указанной в Счете премий и убытков, 

сформированном Обществом, и рассчитанной по ставке перерасчета или по условиям 

перестраховочного договора - по договорам, содержащим условие об уплате 

дополнительной страховой премии, зависящей от свойств застрахованных объектов; 

• в сумме восстановительной премии, указанной в Счете премий и убытков, 

сформированном Обществом, и рассчитанной в соответствии с условиями 

перестраховочного договора и величиной заявленной и оплаченной суммы убытка - 

по договорам, предусматривающим восстановительную премию.  

 

  

24.1.14 Порядок признания дохода в виде уменьшения и возврата премии по 

договорам исходящего перестрахования. 

 

24.1.14.1. Общество признает доход в виде уменьшения и возврата премии в 

случае: 

 

• уменьшения начисленной премии по договорам, попадающим под действие договора 

перестрахования (по договорам факультативного перестрахования); 

• если подготовка бордеро премий/убытков по договорам облигаторного 

перестрахования осуществляется не Обществом, и бордеро премий/убытков содержит 

информацию об уменьшении премии; 

• изменения условий договора перестрахования (и перерасчете премии в сторону 

уменьшения); 

• расторжения договора перестрахования по инициативе перестрахователя или 

перестраховщика; 

• выявления факта ошибочного начисления премии.    

 

24.1.14.2. Доходы в виде уменьшения сумм начисленной, но не оплаченной 

перестраховщику премии признаются в бухгалтерском учете на дату, на которую 

возникают основания для проведения указанных операций: 

 

• на дату признания договора перестрахования расторгнутым – при расторжении 

договора по инициативе перестрахователя; 



Учетная политика СПАО «Ингосстрах» на 2020 год (Версия 1.0) 

 

 

страница 82 из 133 

• на дату, с которой изменяются условия договора перестрахования – если уменьшение 

премии производится в связи с изменением условий договора; 

• на дату признания уменьшения страховой премии по перестрахованному договору (по 

договорам облигаторного перестрахования) 

• на дату обнаружения ошибки – при выявлении факта необоснованного начисления 

премии в регистрах бухгалтерского учета;  

• на 1-е число месяца, в котором выявлен факт не отражения в бухгалтерском учете 

Общества операций уменьшения (при несвоевременном уменьшении премии). 

 

Расходы в виде уменьшения признаются в суммах, рассчитанных в соответствии 

с условиями договоров, правил страхования. 

 

24.1.14.3. Доходы в виде возврата оплаченной перестраховщику премии 

признаются в порядке, аналогичном п.24.1.14.2. 

 

Общество признает доход в виде возвратов страховых премий в суммах, 

рассчитанных в соответствии с условиями договоров, правил страхования.  

 

Общество признает доход в виде возвратов страховых премий по договорам 

исходящего облигаторного перестрахования на дату отражения в учете операции 

уменьшения исходящей премии, которая уже была оплачена.    

 

Доначисления премий, относящихся к отчетному периоду, но о которых на 

отчетную дату нет достоверных данных 

 

24.1.15 Общество ежеквартально производит оценку премий по договорам 

страхования, сострахования и входящего перестрахования, по которым на отчетную дату 

нет достоверных данных в связи с более поздним получением первичных документов. 

 

Оценка страховой премии к доначислению осуществляется актуарными методами 

на основании анализа исторической информации о начислении после отчетной даты 

премии по договорам, подписанным до отчетной даты. Осуществляется оценка величины 

премии, а также оценка соответствующих расходов и резерва незаработанной премии 

(РНП). 

 

В бухгалтерском учете доначисление премий отражается на последний день 

каждого отчетного месяца. Одновременно доначисляются соответствующие расходы и 

корректируется РНП.  

На следующий день после отчетной даты доначисленная сумма списывается.   

 

24.2  Состоявшиеся убытки (выплаты убытков, расходы на урегулирование 

убытков и доходы, уменьшающие выплаты): 

 

24.2.1 К состоявшимся убыткам относятся: 

 

• расходы от выплат страховых возмещений по договорам страхования, сострахования, 

входящего перестрахования (в т.ч. по решению суда или финансового 

уполномоченного);  

• расходы от оплаты ремонта имущества, осуществленного в счет страховой выплаты; 

• расходы от выплат по решению суда сумм, не идентифицированных на конец 

отчетного периода; 
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• расходы от зачета выплаты в счет оплаты премии по договору;  

• прямые расходы по урегулированию убытков; 

• косвенные расходы по урегулированию убытков; 

• доходы, связанные с оплаченными убытками (доля перестраховщиков в страховых 

выплатах по договорам исходящего перестрахования, доля перестраховщиков в 

расходах на урегулирование убытков, восстановление списаний по судебным 

решениям); 

• доходы от компенсации расходов страховщика (доходы по суброгационным и 

регрессным требованиям, доходы от получения имущества и (или) его годных 

остатков), уменьшенные на долю перестраховщиков в этих доходах; 

• формирование и изменение резервов убытков (резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков (РЗНУ), резерв произошедших, но незаявленных 

убытков (РПНУ), резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ)); 

• формирование и изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (РЗНУ, 

РПНУ, РУУ); 

• оценка будущих поступлений по суброгационным и регрессным требованиям и от 

поступлений имущества и годных остатков, и изменения такой оценки; 

• формирование и изменение доли перестраховщиков в оценке будущих поступлений 

по суброгационным и регрессным требованиям и в оценке доходов от поступлений 

имущества и годных остатков; 

• формирование и изменение резерва неистекшего риска; 

• формирование и изменение доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска.   

 

24.2.2 Общество признает расход в виде страховых выплат по договорам 

страхования, сострахования и входящего перестрахования: 

 

a) на дату выплаты страхователю, выгодоприобретателю (или иному лицу согласно 

поручению страхователя, выгодоприобретателя), перестрахователю страхового 

возмещения; 

b) на дату заключения соглашения о взаимозачете (если урегулирование убытка в 

полной сумме произведено путем проведения взаимозачета) или на дату выплаты 

оставшейся части страхового возмещения (если после проведения взаимозачета часть 

суммы убытка подлежит выплате); 

c) на дату проведения расчетов с медицинскими учреждениями по услугам, оказанным 

последними в рамках договоров добровольного медицинского страхования. Суммы 

авансовых платежей в адрес медицинских учреждений, осуществленных в 

соответствии с условиями договоров на оказание медицинских услуг, признаются 

расходом на дату принятия решения о зачете аванса в счет оплаты услуг 

(получения/составления первичного учетного документа, подтверждающего факт 

оказания медицинских услуг (форма документа приведена в Приложении №2 к 

настоящей Учетной политике); 

d) на дату соотнесения с договором страхования безакцептно списанных с банковских 

счетов Общества средств по исполнительным документам и (или) постановлению 

судебного пристава-исполнителя; 

e) на первое число месяца, в котором Обществом получено решение суда или иного 

исполнительного документа – при его получении после даты безакцептного списания; 

f) на последний день отчетного месяца – при переносе на счета убытков 

неидентифицированных инкассовых списаний по судебным решениям;  

g) на дату составления бухгалтерской справки - при выявлении сумм, ранее ошибочно не 

отнесенных в счет выплат по договорам страхования, сострахования, входящего 

перестрахования;   
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h) на дату регистрации входящего требования о возмещении ущерба от страховщика 

потерпевшего - в рамках соглашения о прямом возмещении убытков (ПВУ);  

i) на дату получения бордеро премий/убытков (иных документов о взаимозачете) – при 

признании убытков по договорам входящего перестрахования, расчеты по которым 

производятся путем проведения взаимозачета. 

 

Расход в виде страховых выплат признается: 

• в сумме, установленной в первичном учетном документе, подтверждающем 

обоснованность выплаты страхового возмещения –  по договорам страхования, 

сострахования, входящего перестрахования (кроме выплат по договорам 

добровольного медицинского страхования); 

• в сумме, установленной в счете медицинского учреждения, уточненной по 

результатам проведения Обществом технической и медицинской экспертизы. 

Результаты проведения технической экспертизы удостоверяются копией уведомления, 

направленного Обществом в медицинское учреждение. Результаты проведения 

медицинской экспертизы удостоверяются актом проведения медицинской экспертизы, 

подписанной Обществом и медицинским учреждением; 

• в общей сумме неидентифированных списаний по судебным решениям по состоянию 

на конец отчетного месяца.   

 

Признание убытков по договорам страхования, сострахования, перестрахования, 

номинированным в иностранной валюте (или у.е.), производится в рублях по курсу ЦБ РФ 

на дату их признания, или курсу, установленному в договоре. 

 

При несвоевременном признании убытков по договорам страхования, 

сострахования, перестрахования, номинированным в иностранной валюте (или у.е.), 

рублевый эквивалент определяется по курсу на дату, в которую должно было произойти 

начисление в соответствии с настоящим подпунктом. 

 

24.2.3 Общество признает в качестве прямых расходов, связанных с 

урегулированием убытков, следующие виды расходов: 

• расходы на оплату экспертных услуг (услуги сюрвейера, эксперта, аварийного 

комиссара и пр.); 

• компенсации расходов страхователя на уменьшение убытка; 

• расходы, связанные с обслуживанием банковских гарантий, выданных в связи с 

урегулированием убытков; 

• судебные расходы, связанные с урегулированием убытков; 

• вознаграждения ассистанским компаниям, связанные с урегулированием конкретных 

убытков;  

• взносы для обеспечения деятельности Службы финансового уполномоченного по 

делам, связанным с урегулированием убытков; 

• прочие расходы по урегулированию убытков, связанные с урегулированием 

конкретных убытков по конкретным страховым случаям. 

 

Прямые расходы на урегулирование представляют собой расходы, которые 

относятся к конкретным убыткам. 

Расходы признаются на дату акцепта (подписания) уполномоченным 

представителем Общества полученного от специалиста отчета, акта по оказанным услугам 

в сумме, указанной в отчете/акте.  
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Судебные расходы по списаниям по инкассо признаются в момент соотнесения 

списания с договором страхования в сумме, указанной в судебном решении 

(исполнительном листе).  

Расходы, связанные с обслуживанием банковских гарантий, признаются по дате 

списания данных сумм с расчетного счета Общества. 

 

24.2.4 Общество признает в качестве косвенных расходов, связанных с 

урегулированием убытков, следующие виды расходов: 

• расходы на оплату труда работников, занятых в урегулировании убытков; 

• расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы 

работников, занятых в урегулировании убытков; 

• вознаграждения ассистанским компаниям, не связанные с урегулированием 

конкретных убытков;  

• сервисные услуги, оказываемые ЛПУ и ассистанскими компаниями; 

• прочие расходы по урегулированию убытков, не связанные с урегулированием 

конкретных убытков по конкретным страховым случаям. 

 

Косвенные расходы на урегулирование представляют собой расходы, которые не 

могут быть отнесены на конкретный убыток, но связаны с организацией процесса 

урегулирования убытков по договорам страхования (перестрахования). 

 

Расходы в виде заработной платы и связанных с ними отчислений в 

государственные внебюджетные фонды относятся на расходы по урегулированию 

убытков в сумме фактических расходов на оплату труда сотрудников подразделений, 

занятых урегулированием убытков. 

 

Прочие косвенные расходы признаются на дату акцепта (подписания) 

уполномоченным представителем Общества полученного от специалиста отчета, акта по 

оказанным услугам в сумме, указанной в отчете/акте.  

 

24.2.5  Общество признает в качестве доходов, связанных с состоявшимися 

убытками: 

• долю перестраховщиков в страховых выплатах по договорам исходящего 

перестрахования; 

• долю перестраховщиков в прямых расходах на урегулирование убытков; 

• восстановление списаний по судебным решениям; 

 

24.2.5.1. Общество отдельно отражает доли перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и доли перестраховщиков в выплатах по договорам входящего 

перестрахования. 

 

Доход в виде доли перестраховщика в выплате страхового возмещения по 

договорам исходящего перестрахования признается доходом: 

• на дату признания выплаты по перестрахованному договору – по договорам 

исходящего факультативного и пропорционального облигаторного перестрахования; 

• в том же отчетном периоде (месяце), в котором были произведены выплаты по 

перестрахованному договору – по договорам исходящего непропорционального 

облигаторного перестрахования.  

 

Доход признается: 
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a) в сумме, указанной в счете на возмещение доли перестраховщика в убытке или 

бордеро убытков/ бордеро премий и убытков по договорам непропорционального 

облигаторного перестрахования; 

b) в сумме, определенной на основании условий договора исходящего перестрахования, 

исходя из признанных в качестве расхода страховых выплатах по перестрахованным 

договорам 

 

24.2.5.2. Доход в виде доли перестраховщиков в прямых расходах на 

урегулирование убытков отражается в случае, если условиями договора перестрахования 

предусмотрено участие перестраховщика в таких расходах. 

 

Доход отражается на дату признания соответствующего расхода по 

перестрахованным договорам.  

 

Доход признается в сумме, определенной на основании условий договора 

исходящего перестрахования, исходя из сумм, признанных в качестве расходов на 

урегулирование убытков по перестрахованным договорам 

  

24.2.5.3. Доход в виде восстановления списания по судебным решениям 

признается на первое число каждого месяца в сумме, отраженной в предыдущем месяце в 

качестве расхода (по неидентифицированным суммам).    

 

24.2.6 Общество признает в качестве доходов от компенсации расходов 

страховщика: 

• доходы по суброгационным и регрессным требованиям; 

• доходы от получения имущества и(или) его годных остатков. 

 

24.2.6.1. Доход по суброгационным и регрессным требованиям признается: 

 

- на дату акцепта страховщиком автокаско заявки Общества, направленной в рамках 

расчетов по суброгации через клиринг (когда суброгационное требование 

предъявляется страховщику ОСАГО причинителя вреда) в сумме, рассчитанной по ЕМ 

(единой методике); 

- на дату вступления в силу судебного решения о компенсации страховщику понесенных 

расходов, либо на дату подписания мирового соглашения с виновником страхового 

случая – юридическим лицом в сумме, указанной в судебном решении или 

соглашении; 

- на дату получения денежных средств в сумме полученных денежных средств - при 

добровольном возмещении денежных средств виновником.  

 

24.2.6.2. Доход от получения имущества и (или) его годных остатков 

признается при возникновении у Общества права на получение данного дохода (перехода 

прав на застрахованное имущество в пользу Общества) и после проведения оценки 

данных объектов с целью определения предполагаемой цены, по которой объекты могут 

быть проданы, за вычетом затрат, необходимых для их продажи (чистая стоимость 

возможной продажи) в сумме такой оценки, и в дальнейшем корректируется на разницу 

между ценой оценки и ценой продажи.   

 

24.2.6.3. Расходы в виде доли перестраховщиков в доходах по суброгационным 

и регрессным требованиям и расходы в виде доли перестраховщиков в доходах от 

получения имущества и (или) его годных остатков признаются в том отчетном периоде, в 
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котором были признаны соответствующие доходы, в размере, предусмотренном 

условиями договора перестрахования. 

 

24.2.7 Изменение резервов убытков и долей перестраховщиков в резервах 

убытков  

 

Отражение в бухгалтерском учете бухгалтерских резервов убытков:  

• резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ); 

• резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ); 

• резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ) 

• прочих резервов, создаваемых в соответствии с Отраслевым стандартом 

бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах взаимного страхования, 

расположенных на территории Российской Федерации (№491-П от 04.09.2015) 

• и долей перестраховщиков в указанных резервах производится согласно п.20 

настоящей Учетной политики. 
  

24.2.8 Оценка будущих поступлений по суброгационным и регрессным 

требованиям и от поступлений имущества и годных остатков, и изменения такой оценки. 

 

Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также годных 

остатков (абандонов) представляет собой наилучшую оценку ожидаемых будущих 

поступлений, возникших вследствие выполнения Обществом обязательств по договорам 

страхования. 

Соответствующая оценка производится в соответствии с Приложением №5 к 

настоящей Учетной политике только в отношении тех ожидаемых поступлений, которые 

еще не были признаны в качестве дохода на отчетную дату и которые относятся к 

убыткам, произошедшим до отчетной даты. 

Оценка будущих поступлений отражается в учете в разрезе линий бизнеса, для 

которых данная оценка произведена. 

Оценка будущих поступлений по суброгации и регрессам, а также годных 

остатков (абандонов) определяется на отчетную дату и отражается в качестве величины, 

уменьшающей пассивы.   
 

24.2.9 Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по 

суброгационным и регрессным требованиям и от поступлений имущества и годных 

остатков, и изменения такой оценки. 

 

Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгации и 

регрессам, а также годных остатков (абандонов) представляет собой ожидаемые будущие 

выплаты перестраховщикам части поступлений, возникших вследствие выполнения 

Обществом обязательств по договорам страхования. 

Доля перестраховщиков в оценке определяется в соответствии с Приложением 

№5 к настоящей Учетной политике, исходя из тех же принципов, что и сама оценка таких 

поступлений. 

Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений отражается в учете в 

разрезе линий бизнеса, для которых данная оценка произведена. 

Доля перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгации и 

регрессам, а также годных остатков (абандонов) определяется на отчетную дату и 

отражается в качестве величины, уменьшающей активы. 
 

24.2.10 Формирование и изменение резерва неистекшего риска. 
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Доходы и расходы от изменения резерва неистекшего риска включают: 

- доход от списания резерва, отраженного на конец предыдущего отчетного периода; 

- расход от начисления резерва на конец текущего отчетного периода. 

 

Если в результате проведения проверки адекватности страховых обязательств на 

конец текущего отчетного периода выявлен дефицит резерва незаработанной премии, то 

производится начисление соответствующей суммы дополнительного обязательств в виде 

резерва неистекшего риска. На конец отчетного периода также списывается сумма резерва 

неистекшего риска, отраженная на конец предыдущего отчетного периода (если такой 

резерв формировался. 

 

24.2.11 Формирование и изменение доли перестраховщиков в резерве не 

истекшего риска. 

 

Доходы и расходы от изменения доли перестраховщиков в резерве не истекшего 

риска, включают: 

- доход от начисления доли в резерве на конец текущего отчетного периода; 

- расход от списания доли в резерве, отраженной на конец предыдущего отчетного 

периода. 

  

Если в результате проведения проверки адекватности страховых обязательств на 

конец текущего отчетного периода выявлен дефицит резерва незаработанной премии, и 

при этом часть дефицита покрывается перестраховщиками, то производится начисление 

соответствующей суммы доли перестраховщиков в резерве не истекшего риска. На конец 

отчетного периода также списывается сумма доли в резерве не истекшего риска, 

отраженная на конец предыдущего отчетного периода (если такой резерв формировался). 

 

24.3 Аквизиционные расходы и доходы (доходы и расходы, связанные с 

заключением договоров) 

 

К аквизиционным расходам и доходам относятся: 

 

• прямые аквизиционные расходы (вознаграждение страховым агентам и брокерам по 

договорам страхования и входящего перестрахования, перестраховочная комиссия по 

договорам входящего перестрахования, прямые расходы на рекламу, прочие прямые 

расходы);  

• косвенные аквизиционные расходы (расходы на оплату труда работников, занятых 

заключением договоров страхования, предстраховая экспертиза, освидетельствование 

физических лиц перед заключением договоров личного страхования, расходы на БСО, 

расходы на рекламу);  

• прямые аквизиционные доходы (перестраховочная комиссия по договорам 

исходящего перестрахования, уменьшение вознаграждения прошлых лет агентам и 

брокерам по договорам страхования и входящего перестрахования) 

• доначисление аквизиционных расходов и доходов в связи с более поздним 

получением первичных учетных документов;    

• начисление и изменение отложенных аквизиционных расходов по договорам 

страхования и входящего перестрахования; 

• начисление и изменение отложенных аквизиционных доходов   

 

24.3.1. К прямым аквизиционным расходам относятся: 
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• вознаграждения страховым агентам и брокерам по договорам страхования и 

входящего перестрахования;  

• перестраховочная комиссия по договорам входящего перестрахования; 

• расходы на освидетельствование физических лиц перед заключением договора 

страхования и предстраховая экспертиза (если эти расходы возможно соотнести с 

конкретным договором страхования/перестрахования); 

• взносы для обеспечения деятельности Службы финансового уполномоченного, если 

обращение в Службу связано с заключением и сопровождением договора 

страхования. 

 

Прямыми аквизиционными расходами являются переменные расходы, связанные 

с заключением или возобновлением конкретных договоров страхования.  

 

Агентская/брокерская комиссия признается расходом на дату признания 

страховой премии по соответствующим договорам страхования/перестрахования. 

 

Сумма расхода определяется исходя из ставок вознаграждения, предусмотренных 

условиями соответствующих договоров с посредниками. 

Если изменение условий договоров страхования/перестрахования влечет за собой 

изменение начисленной страховой премии, производится изменение расходов в виде 

вознаграждений агентам/брокерам. 

 

Ежемесячно производится расчет доначисления вознаграждений посредникам по 

договорам страхования/перестрахования, по которым отсутствуют достоверные данные в 

связи с более поздним получением первичных учетных документов. Оценка 

вознаграждения к доначислению производится исходя из средней ставки комиссионного 

вознаграждения и суммы страховой премии, доначисленной по договорам страхования по 

каждой линии бизнеса. 

 

На 1-е число каждого месяца доначисленная сумма списывается.  

 

Расходы на предстраховую экспертизу признаются на дату акцепта со стороны 

Общества отчетов/актов выполненных работ контрагентов, оказавших данные услуги, в 

сумме, указанной в этих документах.  

 

24.3.2. К косвенным аквизиционным расходам относятся: 

 

• расходы на оплату труда работников, занятых заключением договоров страхования; 

• расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы 

работников, занятых заключением договоров страхования; 

• расходы на рекламу конкретных страховых продуктов;  

• расходы на освидетельствование физических лиц перед заключением договора 

страхования и предстраховая экспертиза (если договор страхования по итогам 

проведения экспертизы не заключен); 

• операционные расходы по обработке договоров страхования (ввод договоров в базу 

учета, оформление сопроводительных документов, курьерская доставка и пр.); 

• невозвратные взносы для участия в тендерах на заключение договоров страхования; 

• выплаты агентам-победителям конкурсов, проводимых среди агентов, иные выплаты 

агентам; 

• расходы на БСО, которые возможно распределить по линиям бизнеса; 

• прочие косвенные аквизиционные расходы.     
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Косвенными аквизиционными расходами являются переменные расходы, которые 

направлены на заключение и возобновление договоров страхования, связаны с 

продвижением или стимулированием продаж конкретного продукта и в отношении них 

может быть установлена взаимосвязь с ростом страховой премии по таким продуктам. 

 

Расходы в виде заработной платы и связанных с ними отчислений в 

государственные внебюджетные фонды относятся в состав аквизиционных расходов в 

сумме фактических расходов на оплату труда сотрудников подразделений, занятых 

заключением договоров страхования. 

 

24.3.3. К прямым аквизиционным доходам относятся: 

• перестраховочная комиссия по договорам исходящего перестрахования; 

• уменьшение начисленного в прошлых периодах комиссионного вознаграждения 

агентам/брокерам.  

 

Доход в виде перестраховочной комиссии по договорам, переданным в 

перестрахование, признается на дату признания перестраховочной премии в сумме, 

установленной договором перестрахования. 

 

Доход в виде уменьшения начисленного в прошлых периодах комиссионного 

вознаграждения агентам/брокерам признается на дату изменения суммы начисленной 

премии по договору или на дату обнаружения ошибки (если корректировка 

осуществляется в связи с выявленной ошибкой).  

 

Ежемесячно производится расчет перестраховочной комиссии к доначислению по 

облигаторным договорам, по которым было произведено доначисление премии.  

На 1-е число каждого месяца доначисленная сумма списывается.  

 

24.3.4. Начисление и изменение отложенных аквизиционных расходов. 

 

Для обеспечения равномерного признания прямых аквизиционных расходов 

(пропорционально заработанной премии) расходы на заключение договоров 

капитализируются в составе отложенных аквизиционных расходов (ОАР), и затем 

относятся на расходы (амортизируются) по мере зарабатывания премии по 

соответствующим договорам. Несамортизированная на конец отчетного периода часть 

активизиционных расходов признается в качестве актива. 

 

Признание ОАР, относящихся к конкретным договорам страхования, 

прекращается, когда соответствующий договор страхования исполнен или прекращен. 

 

Общество в соответствии с Приложением №5 к настоящей Учетной политике на 

каждую отчетную дату производит расчет суммы ОАР. Сумма ОАР начисляется на конец 

каждого отчетного периода и списывается на начало следующего отчетного периода. 

  

24.3.5. Начисление и изменение отложенных аквизиционных доходов. 

 

Для обеспечения равномерного признания прямых аквизиционных доходов 

(пропорционально заработанной премии) доходы, связанные с заключением договоров 

исходящего перестрахования, капитализируются в составе отложенных аквизиционных 

доходов (ОАД), и затем относятся на доходы (амортизируются) по мере зарабатывания 
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премии по соответствующим договорам. Несамортизированная на конец отчетного месяца 

часть активизиционных доходов признается в качестве обязательства. 

 

Общество производит расчет суммы ОАД на каждую отчетную дату отдельно для 

каждого договора перестрахования в соответствии с Приложением №5 к настоящей 

Учетной политике.   

 

Признание ОАД, относящихся к конкретным договорам перестрахования, 

прекращается, когда соответствующий договор перестрахования исполнен или 

прекращен. 

 

Сумма ОАД начисляется на конец каждого отчетного периода и списывается на 

начало следующего отчетного периода. 

 

24.4 Прочие доходы и расходы по страховой деятельности 

 

К прочим доходам и расходам по страховой деятельности относятся: 

 

• расходы в виде отчислений от страховых премий  

• доходы и расходы в виде тантьем по договорам перестрахования;  

• доходы и расходы в виде процентов на депо премий и убытков; 

• расходы в виде брокерской комиссии по договорам исходящего перестрахования и 

уменьшение таких расходов; 

• доходы и расходы, связанные с обесценением активов и списанием обязательств по 

операциям страхования и перестрахования (формирование резервов под обесценение 

и списание дебиторской задолженности) 

• доходы и расходы по операциям ПВУ (разницы по результатам клиринга, 

невозмещаемые расходы по ПВУ, взносы для обеспечения деятельности Службы 

финансового уполномоченного по делам, связанным с рассмотрением убытков ПВУ). 

 

24.4.1. Расходы в виде отчислений от страховых премий  

 

Расходы в виде отчислений от страховых премий включают в себя отчисления по 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, по обязательному 

страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

 

 

24.4.2. Доходы и расходы в виде тантьем признаются в следующем порядке: 

 

• тантьемы по договорам исходящего перестрахования признаются доходом на дату 

счета, направленного перестраховщику (брокеру) на выплату тантьемы, в сумме, 

указанном в данном счете; 

• тантьемы по договорам входящего перестрахования признаются расходом на дату 

получения от перестрахователя счета, в сумме, указанном в данном счете. 

 

24.4.3. Доходы и расходы в виде процентов на депо премий и убытков признаются 

в следующем порядке: 
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Доходы в виде процентов по депонированным суммам признаются в 

бухгалтерском учете в сумме, предусмотренной договором входящего перестрахования, 

на последний день каждого месяца, либо на дату получения процентов (если она 

наступает до окончания отчетного месяца). 

Расходы в виде процентов по депонированным суммам по договорам исходящего 

перестрахования признаются в бухгалтерском учете в сумме, предусмотренной договором 

перестрахования, на последний день каждого месяца, либо на дату выплаты процентов 

(если она наступает до окончания отчетного месяца). 

 

24.4.4. Расходы в виде брокерской комиссии по договорам исходящего 

перестрахования признаются в момент признания расходом премии по договорам 

исходящего перестрахования в сумме, определенной в соответствии с условиями 

договорам с брокером. 

 

24.4.5. Доходы и расходы, связанные с формированием и списанием резервов под 

обесценение (РПО), признаются в следующем порядке: 

 

Общество признает расходом суммы резервов под обесценение активов 

(дебиторской задолженности) по: 

• договорам страхования, сострахования, входящего перестрахования; 

• договорам исходящего перестрахования; 

• расчетам по страховым премиям со страховыми агентами и брокерами; 

• суброгационным и регрессным требованиям; 

• депо премий и убытков по договорам перестрахования; 

• операциям ПВУ (когда Общество является прямым страховщиком)  

     

Для этого дебиторская задолженность ежемесячно тестируется на обесценение, 

резерв формируется при несоблюдении контрагентами установленных сроков погашения 

задолженности. 

 

24.4.5.1. Для формирования РПО по договорам страхования и сострахования 

Общество оценивает, существует ли объективное подтверждение наличия обесценения 

отдельно по индивидуально значимой дебиторской задолженности. Индивидуально 

значимой дебиторской задолженностью признается задолженность, превышающая 10 млн 

рублей по договору.  

Затем Общество оценивает дебиторскую задолженность на портфельной основе 

по группам кредитного риска, анализируя непогашенные задолженности в пользу 

Общества по следующим видам договоров, заключенных без участия инкассирующих 

посредников: 

• по договорам, досрочно расторгнутым до отчетной даты (прекращен 

страхователем/прекращен страховщиком); 

• по завершившимся до отчетной даты договорам страхования и сострахования, 

дебиторская задолженность по которым просрочена более чем на 90 дней; 

• по действующим на отчетную дату договорам, задолженность по которым просрочена 

более чем на 180 день; 

• по действующим на отчетную дату договорам, задолженность по которым просрочена 

более чем на 90 дней и менее чем на 180 дней (включительно). 

 

Дебиторская задолженность по договорам страхования и сострахования 

включается в состав РПО в следующем порядке: 
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• ставка резервирования, равная  50%,  применяется  к задолженности, просроченной от 

90 до 180 дней;  

• ставка резервирования, равная 100%,  применяется к задолженности: 

a) по договорам, досрочно расторгнутым до отчетной даты (прекращен 

страхователем/прекращен страховщиком); 

b) по завершившимся до отчетной даты не расторгнутым договорам страхования и 

сострахования, дебиторская задолженность по которым просрочена более чем на 90 

дней; 

c) по действующим на отчетную дату договорам, задолженность по которым 

просрочена более чем на 180 дней. 

 

Одновременно с признанием РПО по страхованию признается доход от списания 

ранее начисленных обязательств Общества (кредиторской задолженности) перед 

посредниками по данным договорам страхования». 

Итоговая сумма резерва уменьшается на дебиторскую задолженность, формально 

подпадающую под вышеуказанные критерии, но в отношении которой есть основания 

полагать, что она будет погашена. 

 

24.4.5.2. Для формирования РПО по договорам перестрахования Общество 

оценивает, существует ли объективное подтверждение наличия обесценения отдельно по 

индивидуально значимой дебиторской задолженности, включая депо премий и депо 

убытков. Индивидуально значимой дебиторской задолженностью признается 

задолженность, превышающая 10 млн рублей по договору. 

 

Затем Общество оценивает дебиторскую задолженность на портфельной основе 

по группам кредитного риска, анализируя непогашенные задолженности в пользу 

Общества: 

 

• просроченные более чем на 90 дней и менее чем на 180 дней (включительно); 

• просроченные более чем на 180 дней.  

По первой подгруппе РПО формируется в размере 50% от задолженности, а по 

второй подгруппе – в размере 100% от суммы задолженности. 

РПО не формируется по расчетам с дочерними компаниями по договорам 

перестрахования. 

 

Непогашенные задолженности в пользу Общества оцениваются в отношении 

каждого контрагента, при этом дополнительными признаками наличия обесценения 

являются: 

• приостановление, ограничение или отзыв лицензии должника; 

• исключение должника из реестра субъектов страхового дела. 

 

24.4.5.3. Для формирования РПО по договорам с посредниками Общество 

оценивает, существует ли объективное подтверждение наличия обесценения отдельно по 

индивидуально значимой дебиторской задолженности. Индивидуально значимой 

дебиторской задолженностью признается задолженность посредника, превышающая 10 

млн рублей. 

 Затем Общество оценивает дебиторскую задолженность посредников на 

портфельной основе по группам кредитного риска, анализируя непогашенные 

задолженности в пользу Общества в зависимости от типа деятельности посредника: 
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•  к задолженности агентов-ИП и физических лиц, просроченной от 90 до 180 дней, 

применяется ставка резервирования 50%; просроченной более, чем на 180 дней – 

100%; 

• к задолженности агентов-юридических лиц и генеральных агентов, просроченной от 

180 до 365 дней, применяется ставка резервирования 50%; просроченной более чем на 

365 дней – 100%;  

• к задолженности страховых брокеров, просроченной от 90 до 180 дней, применяется 

ставка резервирования 50%; просроченной более, чем на 180 дней – 100%. 

 

24.4.5.4. В целях формирования РПО по суброгационной и регрессной 

деятельности Общество анализирует существующие на отчетную дату непогашенные 

задолженности по линиям бизнеса. 

 

Для линий бизнеса, обладающих свойством статистически значимого количества 

начисленных задолженностей по регрессам и суброгациям, общество использует 

следующие ставки резервирования по сформированной задолженности: 

• ставка резервирования, равная 25%, применяется к задолженности, просроченной от 

90 до 180 дней;  

• ставка резервирования, равная 50%, применяется к задолженности, просроченной от 

180 до 365 дней;  

• ставка резервирования, равная 100%, применяется к задолженности, просроченной на 

срок более 365 дней. 
 

Для линий бизнеса, не обладающих свойством статистически значимого 

количества начисленных задолженностей по регрессам и суброгациям, Общество может 

применить индивидуальные ставки резервирования по сформированной задолженности на 

основании профессионального суждения службы Общества по претензионно-исковой 

работе, исходя из анализа имеющейся информации:  

• значительные финансовые затруднения должника; 

• несоблюдение сроков уплаты задолженности (просроченность) 

• возможность банкротства или иного рода финансовой реорганизации 

должника;  

• и другие. 

 

24.4.6. Доходы и расходы от операций ПВУ. 

 

Доходы, связанные с ПВУ, представляют собой положительный финансовый 

результат по произведенным расчетам, который определяется как разница между суммой 

требования и суммой поступления по данному требованию по результатам клиринга. 

 

Расходы, связанные с ПВУ, представляют собой: 

• отрицательный финансовый результат по произведенным расчетам, который 

определяется как разница между суммой требования и суммой поступления по 

данному требованию по результатам клиринга; 

• резервы под будущие расходы для покрытия невозмещаемых расходов по ПВУ; 

• резерв под обесценение дебиторской задолженности по ПВУ (в случаях, когда 

Общество является страховщиком потерпевшего);  

• сумму выплаты потерпевшему, не подлежащую возмещению страховщиком 

потерпевшего по ПВУ (нулевое требование, судебные издержки, взносы, 

уплачиваемых страховыми организациями для обеспечения деятельности Службы 
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Финансового уполномоченного по убыткам ПВУ), и под которую не был сформирован 

резерв; 

• расходы на экспертизу транспортных средств по операциям ПВУ (в случаях, когда 

Общество является страховщиком потерпевшего), под которые не был сформирован 

резерв; 

• суммы превышения величины убытка, урегулированного  в натуральной форме, над 

суммой, рассчитанной по единой методике оценки убытков, под которые не был 

сформирован резерв. 

 

 

Данные расходы и доходы признаются в учете по дате проведения взаиморасчетов 

(для разниц по клирингу) или по дате выплаты потерпевшему (для сумм, не возмещаемых 

страховщиком потерпевшего)/экспертной организации.   

 

Также в качестве дохода или расхода от операций ПВУ признается изменение 

оценочных резервов под невозмещаемые расходы по ПВУ (в случае, когда Общество 

является страховщиком потерпевшего). Оценка такого резерва производится актуарными 

методами на основе имеющейся статистики. 

 

Дебиторская задолженность по расчетам по прямому возмещению убытков 

оценивается на предмет обесценения согласно методике, закрепленной во внутренних 

нормативных документах Общества. 

 

Альбом типовых бухгалтерских проводок по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования приведен в Приложении №6 к настоящей Учетной 

политике. 

 

25 Порядок учета прочих доходов и расходов Общества по операциям, 

связанным со страхованием, но не отнесенным к доходам и расходам 

по страхованию, сострахованию, перестрахованию. 

 
25.1 К прочим доходам и расходам, относящимся к страхованию и учитываемым 

на счете «Доходы и расходы, связанные с обеспечением деятельности», относятся: 

 

a) расходы на госпошлины, уплачиваемые при подаче исковых заявлений в суд (по 

суброгационно-регрессной деятельности) 

b) суммы, удержанные перестрахователем-нерезидентом по договорам входящего 

перестрахования для уплаты за Общество налога на доходы иностранных 

юридических лиц; 

c) членские и целевые взносы, уплачиваемые Обществом в некоммерческие организации 

и объединения страховщиков; 

d) расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по договорам, связанным с услугами по 

страховой деятельности (договоры со СТОА, ЛПУ, ассистанскими компаниями и пр.) 

e) доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности по договорам, 

связанным с услугами по страховой деятельности (договоры со СТОА, ЛПУ, 

ассистанскими компаниями и пр.)   

f) другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный 

характер. 
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25.2 Расходы на госпошлины при подаче исковых заявлений в суд относятся на 

расходы на дату принятия судом дела к рассмотрению. 

 Расходы по налогам на доходы иностранных юридических лиц, удерживаемые 

перестрахователями при передаче Обществу риска в перестрахование, признаются в 

сумме, установленной условиями договора, одновременно с признанием дохода в виде 

перестраховочной премии. 

 Расходы на членские и целевые взносы в российские и зарубежные 

некоммерческие организации признаются ежемесячно по методу начисления в течение 

периода, за который уплачиваются данные взносы.  

 Расходы на уплату неустоек (штрафов, пеней) по договорам, связанным с услугами 

по страховой деятельности (договоры со СТОА, ЛПУ, ассистанскими компаниями и пр) 

признаются на дату фактической уплаты данных сумм (в сумме такой оплаты) или на дату 

подписания акта сверки с контрагентом - в сумме, указанной в данном акте.     

 Доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности по договорам, 

связанным с услугами по страховой деятельности (договоры со СТОА, ЛПУ, 

ассистанскими компаниями и пр.)  признаются на дату такого списания (списание 

производится согласно «Порядку выявления и списания безнадежных долгов (в том числе 

после истечения срока исковой давности) по страховой деятельности»). 

 

26 Учет курсовых разниц, разниц от применения НВПИ 

 
26.1 Общество осуществляет пересчет стоимости активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, на каждую отчетную дату и на дату совершения 

операций. 

 

26.2 Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, осуществляется: 

• по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Центральным банком России – если актив или обязательство подлежит оплате в 

иностранной валюте.  Возникающие в результате пересчета разницы называются 

курсовыми разницами по валютным обязательствам и активам; 

• по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому 

Центральным банком России или по согласованным сторонами курсам, если законом 

или соглашением сторон установлен согласованный курс – если актив или 

обязательство подлежит оплате в рублях.  Возникающие в результате пересчета 

разницы называются курсовыми разницами по обязательствам и активам в условных 

единицах. 

 

26.3 Курсовые разницы по валютным обязательствам и активам и курсовые 

разницы по обязательствам и активам в условных единицах подлежат зачислению на 

финансовые результаты организации как доходы или расходы по операциям с 

финансовыми инструментами и драгоценными металлами. 

 

26.4 Датой признания дохода (расхода) от купли-продажи иностранной валюты 

является дата совершения сделки купли-продажи иностранной валюты, указанная в 

представляемом банком документе. 

 

26.5 Доходы и расходы от операций с активами, в том числе требованиями, и (или) 

обязательствами, величина (стоимость) которых определяется с учетом разниц, связанных 

с применением встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного 

договора (далее – НВПИ), определяются с учетом НВПИ. Указанные активы, в том числе 
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требования, и (или) обязательства подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в 

последний день месяца. Результаты переоценки относятся на доходы/расходы по тем 

операциям, которые производятся по этим договорам.   

  

26.6 Под НВПИ понимается условие договора, определяющее величину активов, в 

том числе требований, и (или) обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на 

основании курса валют, в том числе путем применения валютной оговорки, рыночной 

цены (справедливой стоимости), ставки, за исключением ставки процента, индекса или 

другой переменной.  

 

26.7 Под валютной оговоркой понимается условие договора, согласно которому 

требование и (или) обязательство подлежат исполнению в оговоренной валюте, то есть в 

валюте обязательства, но в сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте, 

то есть в валюте-эквиваленте, или в условных единицах по согласованному курсу.  

 

26.8 Если для исполнения валютных обязательств осуществляются конверсионные 

операции (приобретение/реализация одной иностранной валюты за другую иностранную 

валюту, а также приобретение/реализация иностранной валюты за рубли), доходы и 

расходы по таким операциям признаются доходами/расходами по купле-продаже 

иностранной валюты.   

 

26.9 Под валютой обязательства понимается также валюта погашения 

приобретенной долговой ценной бумаги или валюта погашения выпущенной долговой 

ценной бумаги, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

условиями выпуска или непосредственно в такой долговой ценной бумаге (например, 

оговорка эффективного платежа в векселе) однозначно определено ее погашение в 

валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала приобретенной 

долговой ценной бумаги или валюта номинала выпущенной долговой ценной бумаги 

признается валютой-эквивалентом.  

 

27 Учет бланков строгой отчетности 

 
27.1 В ходе осуществления хозяйственной деятельности Общество использует 

следующие бланки строгой отчетности (далее по тексту – БСО): 

• утвержденные законодательством формы бланков (страховые полисы обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

квитанции на получение страхового взноса (Форма А-7) и др.),  

• формы иных бланков, изготовленные и пронумерованные типографским способом 

(типовые формы бланков страховых полисов по добровольным видам страхования). 

 

27.2 Оприходованные БСО отражаются Обществом по стоимости их приобретения 

на соответствующем счете «Бланки строгой отчетности» на основании накладной на 

отгрузку и Приходного ордера М-4.   

Списание БСО на расходы осуществляется по факту передачи БСО кураторам 

бланков в головном офисе и кураторам бланков в филиалах.  

Списание БСО на расходы осуществляется по цене приобретения на основании 

требования-накладной по форме М-11 на дату выдачи БСО со склада Общества/филиала. 

Для организации контроля за использованием БСО, переданных кураторам, БСО 

отражаются на счетах забалансового учета по цене 1 руб./шт. Списание их с 

забалансового учета осуществляется на основании отчетов об использованных, 

испорченных, утерянных бланках. 
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27.3 Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при 

получении, хранении, выдаче и учете БСО определяется внутренними нормативными 

документами  Общества7.   

    

27.4 Учет полученных, выданных и использованных БСО ведется с применением 

программного комплекса АИС.   

28 Структурные подразделения Региональной сети СПАО «Ингосстрах» 

 
28.1 В состав структурных подразделений Региональной сети входят 

Региональные центры, филиалы, дополнительные офисы и другие структурные 

подразделения, подчиненные филиалам, представительства. 

Структурные подразделения осуществляют деятельность на основании Положения, 

утвержденного Головной организацией. 

 

28.2 Структурные подразделения СПАО «Ингосстрах» не имеют отдельного 

бухгалтерского баланса и не определяют самостоятельно финансовый результат в целях 

бухгалтерского учета. 

 

28.3 В соответствии с действующим законодательством структурные 

подразделения СПАО «Ингосстрах» не являются самостоятельными 

налогоплательщиками.  

Оплата НДФЛ, рассчитанного в головном офисе, производится в налоговые органы 

из головного офиса.  

 

28.4 Структурные подразделения могут иметь расчетные счета в рублях и в 

валюте, открываемые в уполномоченных банках в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством и внутренними документами Общества. 

 

28.5 Денежные средства, поступающие от страховой и финансово-хозяйственной 

деятельности филиала: страховая премия, в том числе, поступающая от агентов и 

брокеров; суммы, полученные в порядке суброгации; вознаграждение за составление 

аварийных сертификатов, доходы, полученные от размещения временно свободных 

средств, а также иные доходы филиала полностью зачисляются на расчетные и валютные 

счета головного офиса. 

 

28.6 Для осуществления своей деятельности структурные подразделения 

наделяются основными и оборотными средствами за счет имущества 

Общества. Имущество, приобретенное структурными подразделениями, а также 

результаты его хозяйственного использования являются собственностью Общества и 

учитываются на балансе Общества.  

Директор структурного подразделения может распоряжаться имуществом в 

соответствии с полномочиями, закрепленными в его доверенности. 

 

28.7 Страховые операции, осуществленные филиалами, хозяйственные операции, 

осуществленные филиалами и региональными центрами, в текущем режиме 

самостоятельно отражаются сотрудниками филиалов и РЦ/сотрудниками головного офиса 

в программных комплексах: АИС, Интернет-АИС, АРМ «Агент» - в зависимости от 

 
7 Действующей версией «Порядка взаимодействия структурных подразделений СПАО «Ингосстрах» при 

получении, хранении, выдаче, уничтожении бланков строгой отчетности и учета бланков строгой 

отчетности в блоке АИС «Учет БСО» 
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характера операций. Порядок и сроки ввода информации в соответствующие 

программные комплексы регламентируются внутренними нормативными документами 

Общества.  

   

28.8 Порядок хранения и представления структурными подразделениями 

документов в головной офис. 

В филиалах хранятся оригиналы следующих документов: 

a) оригиналы заключенных филиалами договоров страхования и дополнительные 

соглашения к ним; 

b) документы на осуществление выплат страхового возмещения (по требованию могут 

быть присланы в головной офис); 

c) оригиналы документов, являющихся основанием для проведения в регистрах 

бухгалтерского и налогового учета Общества операций сторнирования, уменьшения, 

списания дебиторской и кредиторской задолженности по договорам страхования; 

d) оригиналы документов, являющихся основанием для выплаты агентского 

вознаграждения, возвратов, оплаты по судебным решениям, проведения зачетных 

операций по страховой деятельности; 

e) оригиналы (заверенные копии) решений суда и иных судебных документов по 

урегулированию убытков в судебном порядке, а также документы по претензионной и 

исковой работе.  

 

В филиалах и региональных центрах хранятся: 

 

a. кассовая книга; 

b. первичная бухгалтерская документация по расчетам с подотчетными лицами, включая 

авансовые отчеты; 

c. первичная бухгалтерская документация по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 

d. первичные документы по учету рабочего времени и расчету заработной платы;  

e. первичные учетные документы по приобретению и оприходованию МПЗ, основных 

средств, приобретенных подразделениями Региональной сети самостоятельно. 

В случае, если, МПЗ и основные средства для подразделения Региональной сети 

приобретаются головным офисом, первичные учетные документы по приобретению МПЗ 

и основных средств хранятся в головном офисе, в указанные подразделения передаются: 

накладная на внутреннее перемещение объектов МПЗ и основных средств.  

Оригиналы документов на приобретение основных средств, переданных из 

подразделений Региональной сети в головной офис, хранятся в указанных 

подразделениях, в головной офис передаются: накладная на внутреннее перемещение 

объектов МПЗ и основных средств; 

f. оригиналы документов на списание основных средств, как переданных в 

подразделения Региональной сети из головного офиса, так и приобретенных в 

указанном подразделении; 

g. оригиналы счетов-фактур, полученных от поставщиков товаров, работ, услуг; 

h. первые экземпляры Приказа на проведение инвентаризации, инвентаризационных 

описей унифицированной формы ИНВ-17, Актов, пояснительных записок 

(составляются при выявлении расхождений). 

  

Для проведения в регистрах бухгалтерского и налогового учета операций по 

сторнированию, уменьшению, списанию дебиторской и кредиторской задолженности 

по договорам страхования, филиалы предоставляют в головной офис копии первичных 

документов согласно утвержденным внутренним нормативным документам Общества. 
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28.9 Головной офис осуществляет следующие виды контроля в отношении 

филиалов: 

• текущий контроль за своевременностью регистрации филиалом в электронном виде 

страховых и общехозяйственных операций отчетного месяца в соответствующих 

программных комплексах (ПК MI, ПК АИС); 

• текущий контроль за своевременностью формирования филиалом в г. Санкт-

Петербурге в электронном виде проводок по страховым и общехозяйственным 

операциям отчетного месяца в соответствующих программных комплексах (ПК, МI, 

ПК АИС).  

• текущий контроль правильности оформления и комплектности документов, 

являющихся основанием для осуществления страховых выплат, оплаты агентского 

вознаграждения, проведения зачетных операций, исправительных и сторнировочных 

записей в учете; 

• выездной контроль, в том числе, за правильностью оформления и наличием 

оригиналов первичных учетных документов по хозяйственной деятельности, 

сохранностью МПЗ и основных средств; 

• текущий контроль за движением денежных средств филиала; 

• текущий контроль за выполнением филиалами показателей бизнес-планов. 

 

29 Распределение прибыли 

 
29.1 Прибыль Общества за отчетный год подлежит распределению. 

 

29.2 Решение о порядке и направлениях распределения прибыли принимается на 

Общем собрании акционеров.  

 

30  Отражение в учете событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности 
 

30.1 Событием после окончания отчетного периода признается факт деятельности 

Общества, который происходит в период между окончанием отчетного периода и датой 

составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и который оказывает или 

может оказать влияние на ее финансовое состояние.  

Датой составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности считается дата 

подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем Общества. 

 

30.2 К событиям после окончания отчетного периода относятся: 

• события, подтверждающие условия, существовавшие на отчетную дату (далее – 

корректирующие события после окончания отчетного периода); 

• события, свидетельствующие о возникших после окончания отчетного периода 

условиях (далее – некорректирующие события после окончания отчетного периода). 

 

30.3 Корректирующие события после окончания отчетного периода подлежат 

отражению в бухгалтерском учете в период до даты составления годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
 

30.4 Некорректирующие события после окончания отчетного периода в 

бухгалтерском учете не отражаются. 
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Общество признает в качестве некорректирующих событий после окончания 

отчетного периода, по которым требуется раскрытие информации в годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

• приобретение или выбытие дочернего общества после окончания отчетного периода; 

• оглашение плана по прекращению деятельности; 

• сделки, связанные с приобретение и выбытием существенных по стоимости активов, 

классификация активов в качестве предназначенных для продажи; 

• пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена существенная часть активов Общества; 

• объявление о крупномасштабной реструктуризации или начало ее реализации; 

• существенные операции с обыкновенными акциями Общества, принятие решения об 

эмиссии акций; 

• существенные изменения стоимости активов или курсов валют; 

• изменение налоговых ставок или налогового законодательства, которые оказывают 

существенное влияние на текущие и отложенные налоговые активы и обязательства; 

• принятие существенных обязательств или условных обязательств; 

• начало существенного судебного разбирательства, связанного исключительно с 

событиями, произошедшими после окончания отчетного периода. 

 

30.5 К корректирующим событиям после окончания отчетного периода Общество 

относит: 

• определение после окончания отчетного периода величины выплат кредиторам в 

связи с вынесением решения по судебному делу, подтверждающему наличие у 

Общества обязательства на отчетную дату; 

• получение информации после окончания отчетного периода, свидетельствующей или 

об обесценении актива на отчетную дату, или о необходимости корректировки ранее 

признанного в бухгалтерской (финансовой) отчетности резерва (убытка) от 

обесценения, в том числе признание дебиторов Общества несостоятельными 

(банкротами);  

• определение после окончания отчетного периода стоимости активов, приобретенных 

до окончания отчетного периода;  

• определение после окончания отчетного периода величины выплат работникам 

Общества по планам (системам) участия в прибыли или их премирования, если по 

состоянию на отчетную дату у Общества имелась обязанность произвести такие 

выплаты;  

• начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный период, по 

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество 

является налогоплательщиками и плательщиками сборов;  

• обнаружение после окончания отчетного периода ошибки в бухгалтерском учете, 

нарушения законодательства Российской Федерации при осуществлении 

деятельности Общества или фактов мошенничества, которые ведут к искажению 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, влияющие на 

определение финансового результата;  

• объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Обществу акциям (долям, паям);  

• переоценка основных средств и нематериальных активов по состоянию на 1 января 

нового года;  

• получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;  
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• определение после окончания отчетного периода величины выплат в связи с 

принятием до отчетной даты решения о закрытии структурного подразделения 

Общества;  

• получение после окончания отчетного периода первичных документов, 

подтверждающих совершение операций до отчетной даты и (или) определяющих 

(уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким операциям, а также 

уточняющих суммы доходов и расходов, отраженных в бухгалтерском учете, в том 

числе признание убытков по страховым случаям, наступившим в отчетном периоде;  

• определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов по налогу на прибыль на конец отчетного периода. 

 

30.6 Направление Обществом прибыли на выплату дивидендов, формирование 

(пополнение) резервного фонда и на иные цели в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по итогам годового отчетного периода не является 

корректирующим событием. 

 

30.7 Обществом утвержден следующий порядок отражения корректирующих 

событий после окончания отчетного периода: события после окончания отчетного 

периода отражаются только в балансе головного офиса Общества. 

 

31 Методология учета расчетов по налогу на прибыль 

 
При наличии в отчетном периоде доходов (расходов), приводящих к образованию 

постоянных или временных разниц, Общество формирует отложенные налоговые 

активы и отложенные налоговые обязательства. 

 

Учет постоянных разниц 

 

31.1 Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

• формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, 

так и последующих отчетных периодов; 

• учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного 

периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами 

как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

 

Учет временных разниц 
 

31.2 Временные разницы - суммы, способные оказать влияние на увеличение 

(уменьшение) суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в будущих 

отчетных периодах. 

 

31.3 В бухгалтерском учете Общества обособленно отражаются: 

 

31.4 налогооблагаемые временные разницы – разницы, приводящие к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен увеличить сумму налога на прибыль, 

подлежащую уплате в бюджет в будущих отчетных периодах; 
 

31.5 вычитаемые временные разницы – разницы, приводящие к образованию 

отложенного налога на прибыль, который должен уменьшить сумму налога на прибыль, 

подлежащего уплате в бюджет в будущих отчетных периодах.   
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31.6 Налогооблагаемые временные разницы возникают в результате применения 

разных правил признания на конец отчетного периода изменений, в т.ч. возникновения и 

списания, остатков на активных (пассивных) балансовых счетах для целей бухгалтерского 

учета и их налоговой базой.  

 

 Вычитаемые временные разницы возникают вследствие применения разных правил 

признания на конец отчетного периода результатов выбытия объектов бухгалтерского 

учете и изменений, в т.ч. возникновения и списания, остатков на активных (пассивных) 

балансовых счетах для целей бухгалтерского учета и их налоговой базы.  

   

31.7 При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в балансе 

свернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

по состоянию на отчетную дату. 

 

Отложенные налоговые активы 
 

31.8 Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на 

прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в отношении:  

• вычитаемых временных разниц; 

• перенесенных на будущее убытков, не использованных для уменьшения налога на 

прибыль. 

 

31.9 Величина отложенного налогового актива определяется Обществом как 

произведение вычитаемых временных разниц (возникших в отчетном периоде) или 

перенесенных на будущее убытков (неиспользованных для уменьшения налога на 

прибыль) умноженных на ставку налога на прибыль, действующую на конец отчетного 

периода. 

 

31.10 Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете Общества 

ежеквартально на последнее число каждого отчетного периода (первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев и отчетного года) при возникновении вычитаемых временных 

разниц и вероятности получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных 

периодах. 

 

31.11 Для отражения в бухгалтерском учете сумм отложенных налоговых активов 

Общества применяются следующие балансовые счета второго порядка: 

• счет 61702 «Отложенный налоговый актив по вычитаемым временным разницам» (А) 

- для отложенных налоговых активов по вычитаемым временным разницам; 

• счет 61703 «Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам» 

(А) - для отложенных налоговых активов, возникающих в отношении перенесенных 

на будущее убытков.   

 

Отложенные налоговые обязательства 
 

31.12 Отложенные налоговые обязательства представляют собой сумму налога на 

прибыль, подлежащую уплате в бюджет в будущих отчетных периодах в отношении 

налогооблагаемых временных разниц. 

 

31.13 Величина отложенного налогового обязательства определяется Обществом 

как произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль, действующую на конец отчетного периода. 
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31.14 Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете 

Общества ежеквартально на последнее число каждого отчетного периода (первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года) при возникновении 

налогооблагаемых временных разниц. 

 

31.15 Для отражения в бухгалтерском учете сумм отложенных налоговых 

обязательств Общества применяется балансовый счет второго порядка 61701 

«Отложенное налоговое обязательство» (П). 

 

 

Ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных 

налоговых активов 

 

31.16 Суммы отложенного налоговых обязательств и отложенных налоговых 

активов рассчитываются и отражаются в бухгалтерском учете Общества на основании 

данных Ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных активов, 

которая содержит следующие показатели: 

 

• остатки на балансовых счетах на конец отчетного периода; 

• налоговая база, учитываемая при расчете налога на прибыль на конец отчетного 

периода; 

• налогооблагаемые временные разницы, рассчитанные на конец отчетного периода; 

• вычитаемые временные разницы, рассчитанные на конец отчетного периода; 

• суммы отложенных налоговых обязательств, изменение величины которых 

учитывается на счетах по учету финансового результата и (или) на счетах по учету 

добавочного капитала, рассчитанные на конец отчетного периода; 

• суммы отложенных налоговых активов по вычитаемым временным разницам, 

изменение величины которых учитывается на счетах по учету финансового результата 

и (или) на счетах по учету добавочного капитала, рассчитанные на конец отчетного 

периода; 

• суммы отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам, 

рассчитанные на конец отчетного периода.   

 

32. Порядок учета операций при приеме портфеля договоров 

страхования 

 
32.1. Общество может принимать портфели страховых договоров от других 

страховых организаций на основании заключенных сторонами договоров о передаче 

страхового портфеля. 

32.2. Признание в бухгалтерском учете принимаемых обязательств и активов 

осуществляется на дату подписания акта приема-передачи страхового портфеля, и в 

суммах, указанных в договоре о передаче портфеля, скорректированных до их 

справедливой стоимости.   

32.3. Результат от операции приобретения портфеля договоров страхования 

(разница между оплаченной стоимостью портфеля договоров страхования и превышением 

справедливой стоимости приобретенных активов над справедливой стоимостью 

приобретенных обязательств) признается в составе финансового результата Общества.  
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32.4. Страховые договоры, указанные в перечне договоров к Акту приема-передачи 

страхового портфеля, отражаются в ПО АИС с указанием всех реквизитов, необходимых 

для включения их в журнал учета заключенных договоров страхования Общества. 

32.5. Активы в виде принятой дебиторской задолженности отражаются в разрезе 

каждого принятого страхового договора. 

32.6. Страховые резервы по принятым договорам отражаются в учете в разрезе 

линий бизнеса в суммах, рассчитанных передающей стороной и указанных в договоре, и 

корректируются до их справедливой стоимости. 

32.7. При приеме портфеля договоров Общество не использует расширенное 

представление, приведенное в п.32.6 Положения ЦБ РФ №491-П. 

 

ГЛАВА II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Учетная политика для целей налогообложения устанавливает Порядок 

ведения налогового учета, позволяющего определить налоговую базу для исчисления 

налогов, предусмотренных налоговым законодательством. 

 

1.2. Целью налогового учета является формирование полной и достоверной 

информации о порядке учета для целей налогообложения, а также обеспечения внешних и 

внутренних пользователей информацией для контроля за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. 

 

1.3. Общество самостоятельно организует систему налогового учета, 

руководствуясь принципами объективности, рациональности и последовательности 

применения норм и правил налогового учета.  

 

1.4. Изменения налогового учета отдельных хозяйственных операций отражаются 

в Учетной политике для целей налогообложения и применяются с начала нового 

налогового периода. 

 

1.5. Общество, в составе расходов, принимаемых   для исчисления налога на 

прибыль, признает обоснованные и документально подтвержденные затраты, оценка 

которых выражена в денежной форме, произведенные для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода.  

 

1.6. В качестве документов, подтверждающих понесенные затраты, Общество 

принимает, в том числе: 

• документы, оформленные в соответствии с обычаями делового оборота, 

применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были 

произведены соответствующие расходы; 

• документы, косвенно подтверждающие произведенные расходы. 

 

1.7. Вышеуказанные документы Общество принимает в качестве документов, 

подтверждающих понесенные затраты, если они содержат: 

• информацию, позволяющую установить сторону, от которой исходит данный 

документ (в том числе, документы, составленные на фирменном бланке контрагента-

нерезидента); 

• информацию о наименовании и стоимости оказанных услуг, выполненных работ; 
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• личную или факсимильную подпись представителя контрагента, либо подпись или 

личный штамп лица, предоставившего данную услугу, выполнившего работу. 

 

2. Учет доходов и расходов для целей налогообложения 

 
2.1. Основные средства 

 

2.1.1. Под основными средствами понимается часть имущества со сроком 

полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств 

труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для 

управления организацией.  

2.1.2. Первоначальная стоимость основного средства: 

• определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, включая налог 

на добавленную стоимость; 

• полученного безвозмездно, определяется исходя из суммы, в которую оценено такое 

имущество специалистами-оценщиками (экспертами), имеющими лицензию на 

осуществление оценочной деятельности, и расходов, необходимых на доведение его 

до состояния, в котором оно пригодно для использования; 

• выявленного в результате инвентаризации, определяется исходя из его рыночной 

стоимости на момент выявления.  

Курсовые разницы, возникающие когда оплата за поставленные основные средства 

производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных 

денежных единицах), включаются в состав внереализационных   доходов/расходов. 

• изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и 

по иным аналогичным основаниям. 

2.1.3. Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между 

первоначальной стоимостью основных средств и суммой начисленной за период 

эксплуатации амортизации. 

2.1.4. Результаты переоценки основных средств, отражаемые в регистрах 

бухгалтерского учета, для целей налогообложения не признаются. 

 

2.2. Амортизируемое имущество 

 

2.2.1. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты 

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, 

которые: 

• находятся у Общества на праве собственности (если иное не предусмотрено главой 25 

НК РФ); 

• используются им для извлечения дохода; 

• стоимость, которых погашается путем начисления амортизации.  

 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.  

  

2.2.2. Амортизируемым имуществом также признаются; 

a) капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в 

форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия 

арендодателя; 
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b) капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования 

объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных 

организацией-ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя. 

 

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, 

стоимость которых не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в 

течение срока действия договора аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с 

учетом срока полезного использования, определяемого: 

• для арендованных объектов основных средств или 

•  для капитальных вложений в указанные объекты, в соответствии с классификацией 

основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу, в том числе и по 

объектам основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством РФ, начинается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, независимо от даты его 

государственной регистрации. 

 

По договорам краткосрочной (менее 12 месяцев) аренды недвижимости, при условии 

их последующей пролонгации, Общество продолжает начисление амортизации по 

произведенным неотделимым улучшениям арендованного имущества. 

 

2.2.3. Не подлежат амортизации: 

• земля и иные объекты природопользования, объекты внешнего благоустройства; 

• приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 

искусства. При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, 

за исключением произведений искусства, включается в состав расходов на ведение 

страховых операций в полной сумме в момент приобретения указанных объектов; 

• объекты незавершенного капитального строительства; 

• культурные ценности. 

 

2.2.4. Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 

• переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

• переведенные по решению руководства Общества на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев. При расконсервации объекта основных 

средств амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его 

консервации; 

• находящиеся по решению руководства Общества на реконструкции и модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 

 

2.2.5. Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть 

имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией 

первоначальной стоимостью более 100 000 рублей. 
  

Амортизируемые основные средства распределяются по 10 амортизационным 

группам в соответствии со сроками их полезного использования. 

 

2.2.6. Сроком полезного использования признается период, в течение которого 

объект основных средств служит для выполнения целей деятельности Общества.  



Учетная политика СПАО «Ингосстрах» на 2020 год (Версия 1.0) 

 

 

страница 108 из 133 

Срок полезного использования определяется Обществом самостоятельно на дату 

ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества и с учетом 

классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

 

В случае отсутствия в Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, конкретной позиции, срок полезного использования объекта 

основных средств устанавливается в соответствии с техническими условиями или 

рекомендациями организаций изготовителей. 

 

2.2.7. Общество применяет линейный способ начисления амортизации, исходя из 

первоначальной (остаточной) стоимости и срока полезного использования объекта 

основного средства. 
 

2.2.8. Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода 

расходы на капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости 

основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также 

не более 10 процентов расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств. 

10 процентов первоначальной стоимости ОС списываются в расходы в том 

отчетном (налоговом) периоде, на который приходится дата начала амортизации 

основных средств. Данные объекты основных средств в момент их ввода в эксплуатацию 

включаются в амортизационные группы (подгруппы) по своей первоначальной стоимости 

за вычетом 10 процентов первоначальной стоимости, учтенных в составе расходов 

отчетного (налогового) периода. 

При определении остаточной стоимости основных средств, в отношении которых 

была применена 10-ти процентная амортизационная премия, вместо показателя 

первоначальной стоимости используется показатель стоимости, по которой такие объекты 

включены в соответствующие амортизационные группы (подгруппы).   

В случае если реализация ОС, приобретенных после 01.01.08, в отношении 

которых была применена амортизационная премия в размере 10 процентов, производится 

ранее, чем по истечении пяти лет с момента введения их в эксплуатацию лицу, 

взаимозависимому с Обществом, суммы расходов, включенных ранее в состав расходов 

очередного отчетного (налогового) периода, подлежат восстановлению и включению в 

налоговую базу текущего отчетного (налогового) периода.  

 

2.2.9. Изменение срока полезного использования основного средства 

допускается в случаях: 

• модернизации; 

• реконструкции; 

• технического перевооружения. 

 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения объекта основных средств не произошло увеличение срока его полезного 

использования, при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного 

использования. 

При увеличении срока полезного использования основного средства в результате 

проведенной модернизации, реконструкции, технического перевооружения Общество 

имеет право увеличить срок использования объекта основного средства в пределах сроков 

амортизационной группы, в которую включено основное средство. 

2.2.10. По основным средствам (кроме основных средств, относящихся к первой, 

второй, третьей амортизационным группам), составляющим объект финансового лизинга 
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и относимым к активной части основных средств, применяется коэффициент ускорения, 

равный 3 (трем). 
 

2.2.11. По основным средствам, бывшим в употреблении, нормы 

амортизационных отчислений определяются с учетом срока полезного использования, 

уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств 

предыдущими собственниками. При этом срок эксплуатации основных средств 

предыдущими собственниками должен быть подтвержден документально. 

 

2.2.12. Общество осуществляет начисление амортизации с использованием 

коэффициента 0,5 по автотранспорту, приобретенному до 01.01.2009 года в следующем 

порядке: 

• для легковых автомобилей первоначальной стоимостью более 300 000 руб. (400 000 

руб. для микроавтобусов), введенных в эксплуатацию до 2008 года; 

• для легковых автомобилей первоначальной стоимостью более 600 000 руб. (800 000 

руб. для микроавтобусов), введенных в эксплуатацию после 2008 года.  

 

2.2.13. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств 

начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, за исключением объектов основных средств, находящихся в запасе 

(резерве), и производится до полного погашения стоимости этих объектов либо до их 

выбытия. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных 

вложений в объекты арендованных основных средств, произведенные Обществом с 

согласия арендодателя, стоимость которых не возмещается арендодателем, начинается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в 

эксплуатацию 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных 

вложений в объекты основных средств, переданных в аренду, стоимость которых 

возмещается Обществом арендатору, начинается у Общества с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию.  

 

2.3. Восстановление основных средств 

 

2.3.1. Восстановление объекта основных средств может осуществляться 

посредством проведения ремонтных работ, модернизации и реконструкции.  

 

2.3.2. Ремонт основных средств. 

Общество не формирует резерв под предстоящий ремонт основных средств.  

 

2.3.3. Для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств 

относятся к прочим, признаются в размере фактических затрат в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты.  

 

2.3.4. Расходы на ремонт имущества, стоимостью до 100 тыс. рублей, 

учитываемого на забалансовых счетах, включается в состав расходов по ведению 

страховых операций (общехозяйственных расходов) и учитываются для целей 

налогообложения. 

 

2.3.5. Если договором (соглашением) между Обществом и арендодателем 

возмещение расходов на ремонт арендованных основных средств не предусмотрено, 
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указанные расходы также относятся к прочим и признаются в размере фактических затрат 

в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были произведены.  

 

2.3.6. Затраты на проведение ремонта включаются в состав расходов 

единовременно на основании представленных актов выполненных работ. 

 

2.3.7. В аналитическом учете Общество формирует сумму расходов на ремонт 

основных средств с учетом группировки всех осуществленных расходов, включая 

стоимость запасных частей и расходных материалов, используемых для ремонта, расходов 

на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, и прочих расходов, связанных с 

ведением указанного ремонта собственными силами, а также с учетом затрат на оплату 

работ, выполненных сторонними силами. 

 

2.3.8. Расходы на модернизацию активов, удовлетворяющих критериям 

основных средств, но стоимостью не более 100 000 рублей, учитываются Обществом для 

целей налогообложения единовременно. 

 

2.3.9. Расходы на модернизацию основных средств учитываются Обществом для 

целей налогообложения в порядке, аналогично указанному в п. 7.7.6. Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета. 

 

2.4. Выбытие объектов основных средств 

 

2.4.1. Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств признаются для 

целей исчисления налога на прибыль прочими доходами (расходами).  

 

2.4.2. Доходы (расходы) от выбытия объектов основных средств в налоговом 

учете признаются одновременно с их признанием в бухгалтерском учете. 

 

2.5. Материально – производственные запасы (МПЗ) 

 

2.5.1. Стоимость МПЗ определяется исходя из цен их приобретения, с учетом 

налога на добавленную стоимость, в том числе комиссионные вознаграждения, 

уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, 

расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением МПЗ. 

 

2.5.2. При списании МПЗ, используемых для осуществления деятельности 

Общества, применяет метод оценки по стоимости единицы запасов. 

 

2.5.3. Общество признает затраты на приобретение МПЗ в составе материальных 

расходов для целей исчисления налога на прибыль при передаче МПЗ в производство. 

Передача МПЗ оформляется требованием-накладной формы М-11. 

 

2.5.4. Излишки МПЗ: 

• выявленные по результатам инвентаризации; 

• полученные безвозмездно; 

• полученные при демонтаже или разборке, выводимых из эксплуатации основных 

средств, а также при ремонте основных средств; 

• полученные при модернизации, реконструкции, техническом перевооружении и 

частичной ликвидации ОС,  
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учитываются в налоговом учете и включаются в состав материальных расходов по мере 

их передачи в производство, как сумма дохода, учтенного Обществом в целях исчисления 

налога на прибыль при постановке его на учет.  

 

2.6. Нематериальные активы 

 

2.6.1. Нематериальными активами признаются результаты интеллектуальной 

деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности и используются им для извлечения дохода, 

удовлетворяющие следующим критериям: 

 

a) срок полезного использования более 12 месяцев; 

b) первоначальная стоимость более 100000 рублей. 

 

2.6.2. Нематериальные активы включаются в амортизационные группы исходя из 

срока полезного использования. 

Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов 

производится исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 

ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым 

законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 

использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в 

расчете на срок полезного использования, равный 10 годам (но не более срока 

деятельности налогоплательщика). 

 

2.6.3. Расходы, возникающие при приобретении нематериальных активов, в виде 

курсовых разниц, регистрационных сборов, таможенных пошлин и других аналогичных 

платежей, учитываются Обществом в составе прочих расходов на дату получения 

документов, служащих основанием для расчета. 

  

2.7. Финансовые вложения 
 

Доходы от реализации, иного выбытия финансовых вложений и прочие 

доходы по финансовым вложениям  

 

2.7.1. Доходы Общества по операциям от реализации или иного выбытия ценных 

бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного 

выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной покупателем Обществу, суммы процентного (купонного) дохода, 

выплаченной Обществу эмитентом (векселедателем). При этом в доход Общества от 

реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного 

(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.  

 

2.7.2. Общество определяет цену реализации и дату реализации для исчисления 

налога на прибыль в следующем порядке: 

• по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам цена 

реализации учитывается Обществом без процентного купонного дохода, 

приходящегося на время владения этими ценными бумагами, выплата которого 

предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги. По государственным и 

муниципальным ценным бумагам, при обращении которых в цену сделки включается 
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часть накопленного купонного дохода, выручка уменьшается на доход в размере 

накопленного купонного дохода, причитающегося за время владения Обществом 

указанной ценной бумагой. Общество самостоятельно определяет сумму дохода в 

виде процентов на дату реализации таких ценных бумаг в соответствии с условиями 

эмиссии; 

• по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке - цена и дата 

реализации определяется в зависимости от места совершения сделки. Если сделка 

совершена через российского или иностранного организатора торговли, то датой 

совершения сделки признается дата проведения торгов, а ценой реализации 

признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценной бумаги. Если 

сделка совершена вне организованного рынка, датой совершения сделки признается 

дата договора, определяющего все существенные условия передачи ценной бумаги, а 

рыночной ценой для целей налогообложения признается фактическая цена реализации 

или иного выбытия. По сделкам, признаваемым контролируемыми, рыночной ценой 

для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного 

выбытия ценной бумаги при соблюдении одного из условий, указанный в пп.2, 3 п.12 

и п.14 ст.280 НК РФ. 

• По сделкам, признаваемым контролируемыми, которые совершаются с 

обращающимися инвестиционными паями ОПИФ фактическая цена сделки 

признается рыночной и принимается для целей налогообложения, если она равна 

расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного в соответствии с 

действующим законодательством РФ об инвестиционных фондах. По сделкам, не 

признаваемым контролируемыми, которые совершаются с обращающимися 

инвестиционными паями ОПИФ фактическая цена сделки признается рыночной и 

принимается для целей налогообложения; 

• По сделкам, признаваемым контролируемыми, которые совершаются с ценными 

бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, по которым 

отсутствует информация о результатах торгов по аналогичным (идентичным, 

однородным) - цена реализации определяется как фактическая цена сделки, если 

указанная цена сделки отличается не более, чем на 20 процентов от расчетной цены 

этой ценной бумаги. По сделкам, не признаваемым контролируемыми, которые 

совершаются с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, по которым отсутствует информация о результатах торгов по 

аналогичным (идентичным, однородным) - цена реализации определяется как 

фактическая цена сделки; 

• По сделкам, признаваемым контролируемыми, которые совершаются с не 

обращающимися инвестиционными паями ОПИФ фактическая цена сделки 

признается рыночной и принимается для целей налогообложения, если она равна 

расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного в соответствии с 

действующим законодательством РФ об инвестиционных фондах. По сделкам, не 

признаваемым контролируемыми, которые совершаются с не обращающимися 

инвестиционными паями ОПИФ, фактическая цена сделки признается рыночной и 

принимается для целей налогообложения; 

• По сделкам, признаваемым контролируемыми, которые совершаются с не 

обращающимися инвестиционными паями закрытых и интервальных паевых 

инвестиционных фондов, фактическая цена сделки признается рыночной и 

принимается для целей налогообложения, если она равна расчетной стоимости 

инвестиционного пая, определенного в соответствии с действующим 

законодательством РФ об инвестиционных фондах. По сделкам, не признаваемым 

контролируемыми, которые совершаются с не обращающимися инвестиционными 
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паями закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, фактическая цена 

сделки признается рыночной и принимается для целей налогообложения; 

 

Расчетную цену ценной бумаги Общество определяет: 

• по обыкновенным и привилегированным акциям акционерных обществ – 

самостоятельно, исходя из стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на 1 

акцию, с учетом поправочных коэффициентов8;  

• по долговым ценным бумагам, в том числе банковским векселям – исходя из цены 

приобретения векселя, даты погашения и величины дисконта (по дисконтным 

векселям) либо размера процентной ставки (по процентным векселям). По долговым 

ценным бумагам, не обращающимся на рынке ценных бумаг, приобретенным через 

брокера, расчетная цена определяется брокером сравнительным методом на 

основании данных не биржевых информационных систем; 

• по инвестиционным паям - в  порядке, установленном законодательством Российской 

федерации об инвестиционных фондах9; 

 

Кроме того, по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке 

ценных бумаг, в качестве расчетной цены может быть использована оценочная стоимость 

ценной бумаги, определенная оценщиком. 

 

Информация о расчетной стоимости реализуемой ценной бумаге передается в 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности Общества в виде служебной записки 

начальника подразделения, которое исчисляет прибыль по операциям с ценными 

бумагами. 

 

2.7.3. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены 

приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной 

стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, 

уплаченной Обществом продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются 

суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении. 

 

2.7.4. Расходы при реализации (при ином выбытии) ценных бумаг, 

номинированных в иностранной валюте, включая цену приобретения ценной бумаги и 

расходы на ее приобретение, определяются по курсу Центрального банка Российской 

Федерации, действовавшему на момент принятия указанной ценной бумаги к учету. 

Текущая переоценка ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, не 

производится.  

 

2.7.5. Расходы, связанные с приобретением ценным бумаг, в том числе долей и 

паев, признаются прочими расходами и учитываются на дату реализации или иного 

выбытия ценных бумаг, в том числе долей и паев.  

 

2.7.6. Общество ежемесячно начисляет процентный доход по государственным и 

муниципальным ценным бумагам, а также по корпоративным ценным бумагам, условиями 
 

8 Поправочные коэффициенты позволяют определить наиболее вероятную цену, по которой данные ценные 

бумаги могут быть проданы, учитывают конкретные условия заключенной сделки и особенности обращения 

данных ценных бумаг 
9  Положение о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных 

фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных 

паев паевых инвестиционных фондов утверждено, Приказом ФСФР от 15.06.05 №05-21/пз-н. 
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выпуска которых предусмотрена выплата процентного дохода за время нахождения 

ценной бумаги на балансе Общества. Проценты отражаются в налоговом учете на 

основании служебной записки (справки, отчета) начальника отдела подразделения, 

которое исчисляет прибыль по операциям с ценными бумагами. 

 

2.7.7. По депозитам и векселям, срок действия которых приходится более чем на 

один месяц, а также по депозитам и векселям, погашенным в течение отчетного месяца, 

доход начисляется Обществом на последний календарный день соответствующего месяца. 

 

2.7.8. Общество признает в качестве расхода суммы списанной дебиторской 

задолженности по операциям реализации и выбытия финансовых вложений, по которым 

истек установленный срок исковой давности, а также задолженности, по которым в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации. Расход признается в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором подписан организационно-распорядительный документ о списании 

задолженности. 

 

2.7.9. Общество не признает в качестве расхода суммы списанной дебиторской 

задолженности по операциям реализации и выбытия долговых ценных бумаг (облигации, 

векселя) не предъявленных своевременно к погашению.  

 

2.7.10. Общество не учитывает для целей налогообложения: 

• сумму резерва под обесценение финансовых вложений (отчисление в резерв); 

• сумму списания резерва под обесценение; 

• доходы (расходы), связанные с переоценкой на отчетную дату до рыночной 

стоимости котируемых ценных бумаг, в том числе, номинированных в иностранной 

валюте.   

 

2.7.11. Общество не признает в качестве дохода превышение согласованной 

оценки акций, передаваемых Обществом при оплате долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью, над первоначальной стоимостью выбывающих акций. 

 

2.7.12. При передаче Обществом имущества (имущественных прав) в качестве 

оплаты приобретаемых акций (долей, паев), стоимость приобретаемых акций (долей, паев) 

признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества 

(имущественных прав), определяемого по данным налогового учета на дату перехода 

права собственности на указанное имущество (имущественные права), с учетом 

дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у 

передающей стороны при таком внесении. 

 

2.7.13. Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг в целях главы 25 НК РФ при одновременном соблюдении следующих 

условий, определенных п.9 ст.280 НК РФ: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим 

на это право в соответствии с применимым законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 

торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в 

течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

consultantplus://offline/ref=BB434FF66D63110EA1180EE9A41D0D5378F06F14E8A78B3A241960B18B25858C19EA623D26AAK2I
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3) если по ним в течение последовательных трех месяцев, предшествующих дате 

совершения налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, хотя бы один 

раз рассчитывалась рыночная котировка (за исключением случая расчета рыночной 

котировки при первичном размещении ценных бумаг эмитентом). 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, 

на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 

Обществом гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 

ценные бумаги).  

В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 

государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных 

бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, под 

применимым законодательством понимается законодательство Российской Федерации. 

 

Особенности налогового учета операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок 

 

2.7.14. Общество, в целях налогообложения налогом на прибыль, относит к ПФИ 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в том числе, форвардные, фьючерсные, 

опционные контракты, своп-контракты, удовлетворяющие одновременно следующим 

требованиям:  

• договор, не предусматривает обязанность сторон или стороны договора периодически 

или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе, в случае предъявления 

требований другой стороной, в зависимости от изменения значений величин, 

составляющих официальную статистическую информацию, изменения физических, 

биологических и/или химических показателей состояния окружающей среды или 

изменения значений величин, определяемых на основании одного или совокупности 

вышеуказанных показателей  

• в договоре предусмотрено, что требования по нему подлежат судебной защите в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

2.7.15. Под базисным активом ПФИ принимается предмет срочной сделки, в том 

числе, иностранная валюта, ценные бумаги и иное имущество и имущественные права, 

процентные ставки, индексы цен или процентных ставок, другие производные 

финансовые документы. 

 

2.7.16. Общество признает ПФИ обращающимися на организованном рынке при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

• порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором 

торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством иностранных государств; 

• информация о ценах ПФИ публикуется в средствах массовой информации (в том 

числе, электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или 

иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение 3-х лет 

после даты совершения операции с ПФИ. 
 

2.7.17. Общество классифицирует как ПФИ сделки, которые заключаются не на 

организованном рынке, условия которых предусматривают: 

a) поставку базисного актива (в том числе ценных бумаг, иностранной валюты) не ранее 

третьего дня после заключения сделки (поставочные срочные сделки), 

а также 
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b) сделки, условия которой не предусматривают поставки базисного актива (расчетные 

срочные сделки). 
 

2.7.18. Общество признает сделку, условия которой предусматривают поставку 

базисного актива, как сделку на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения, если 

она не удовлетворяет требованиям пп. «а» п.2.7.16 настоящей Учетной политики. 

Налогообложение сделок, квалифицированных как сделки с отсрочкой исполнения, 

осуществляется в порядке, предусмотренном для соответствующих базисных активов 

таких сделок. 

 

2.7.19. Сделки, квалифицированные как поставочные срочные сделки, а также как 

сделки на поставку предмета сделки с отсрочкой исполнения, Общество не 

переквалифицирует в расчетные срочные сделки в случае прекращения обязательств 

способами, отличными от надлежащего исполнения. 
  

2.7.20. Общество признает расходами по операциям с ПФИ, понесенными в 

отчетном (налоговом) периоде: 

a)  по сделкам с ПФИ, обращающимися на организованном рынке,  

• суммы вариационной маржи, подлежащей уплате; 

• иные суммы, подлежащие уплате, а также стоимость базисного актива, 

передаваемого по сделкам, предусматривающим поставку базисного актива; 

• иные расходы, связанные с осуществлением операций с ПФИ, обращающимся на 

организованном рынке 

b)  по сделкам с ПФИ, не обращающимися на организованном рынке: 

• суммы денежных средств, подлежащие уплате при исполнении (окончании) 

сделки (в том числе, сумма опционной премии, цена варранта); 

• иные суммы, подлежащие уплате по операциям с ПФИ, не обращающимся на 

организованном рынке, а также стоимость базисного актива, передаваемого по 

сделкам, предусматривающим поставку базисного актива; 

• иные расходы, связанные с осуществлением операций с ПФИ. 
 

2.7.21. Общество признает доходами по операциям с ПФИ, полученными в 

отчетном (налоговом) периоде: 

a)  по сделкам с ПФИ, обращающимися на организованном рынке:  

• суммы вариационной маржи, причитающейся к получению; 

• иные суммы, причитающиеся к получению, в том числе, в порядке расчетов по 

ПФИ, предусматривающим поставку базисного актива; 
 

b) по сделкам с ПФИ, не обращающимися на организованном рынке: 

• суммы денежных средств, причитающиеся к получению при исполнении 

(окончании) сделки; 

• иные суммы, причитающиеся к получению по операциям с ПФИ, в том числе, в 

порядке расчетов по операциям с ПФИ, предусматривающим поставку базисного 

актива. 
 

2.7.22. Доходы (расходы) по операциям с обращающимися финансовыми 

инструментами срочных сделок учитываются Обществом при определении налоговой 

базы по прибыли, облагаемой по ставке, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ, в 

отношении которой в соответствии с главой 28 НК РФ не предусмотрен отличный от 

общего порядок учета прибыли и убытка. 

Налоговая база по операциям с необращающимися ценными бумагами и 

необращающимися финансовыми инструментами срочных сделок определяется 
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совокупно в порядке, установленном статьей 304 НК РФ, и отдельно от общей налоговой 

базы. 

На сумму убытков по операциям с ПФИ (со всеми базисными активами), 

обращающимися на организованном рынке, Общество уменьшает налоговую базу, 

определяемую в соответствии со ст.274 НК РФ.  

Убытки по операциям с ЦБ и ПФИ (со всеми базисными активами), не 

обращающимися на организованном рынке, не уменьшают налоговую базу, определяемую 

в соответствии со ст. 274 НК РФ. Указанные убытки Общество относит на уменьшение 

налоговой базы по операциям с ЦБ и ПФИ, не обращающимися на организованном рынке, 

в последующие налоговые периоды (за исключением операций хеджирования). 
 

2.7.23. В качестве рыночной цены ПФИ Общество признает: 

 

a) по ПФИ, обращающимся на организованном рынке: 

• фактическую цену сделки по ПФИ, 

  

b) по ПФИ, не обращающимся на организованном рынке: 

• фактическую цену ПФИ, если она отличается не более чем на 20% в сторону 

повышения (понижения) от расчетной стоимости этого ПФИ на дату заключения 

срочной сделки. Если фактическая цена ПФИ отличается более чем на 20% в 

сторону повышения (понижения) от расчетной стоимости этого ПФИ, Общество 

определяет доходы (расходы) исходя из расчетной стоимости, увеличенной 

(уменьшенной) на 20%. Положения данного пункта распространяются на сделки, 

признаваемые контролируемыми. В отношении сделок, не признаваемых 

контролируемыми, фактическая цена необращающегося финансового 

инструмента срочных сделок признается рыночной ценой и применяется для 

целей налогообложения. 

 

Расчетную стоимость ПФИ, не обращающихся на организованном рынке, 

Общество определяет в порядке, установленном Центральным Банком РФ в Указании от 

07.10.2014 № 3413-У. Приоритетным методом определения расчетной цены признаются 

методы, указанные в пункте 3 Указания № 3413-У (в следующем порядке убывания 

приоритетности метода): 3.5, 3.4, 3.1, 3.2, 3.3. 

 Кроме того, в отдельных случаях по ПФИ, не обращающимся на организованном 

рынке, в качестве расчетной цены может быть использована оценочная стоимость 

финансового инструмента, определенная оценщиком. 

 

Особенности налогового учета финансовых вложений, переданных в 

доверительное управление 

 

Расчетная цена по долговым ценным бумагам, не обращающимся на рынке 

ценных бумаг, приобретенных посредством доверительного управления, определяется 

доверительным управляющим сравнительным методом на основании данных не биржевых 

информационных систем. 

 

2.7.24. Особенности определения доходов и расходов по операциям 

доверительного управления денежными средствами и/или ценными бумагами: 

• налоговая база по договору доверительного управления активами исчисляется на 

основании данных регистров бухгалтерского учета; 

• доходы Общества в качестве учредителя управления включаются в прочие доходы; 
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• доходы Общества в качестве учредителя управления формируются на основании 

информации о доходах, полученной от доверительного управляющего, в каждом 

отчетном (налоговом) периоде независимо от порядка осуществления расчетов в 

течение срока действия договора доверительного управления активами; 

• доверительный управляющий ежемесячно определяет нарастающим итогом 

финансовый результат по доверительному управлению имуществом и представляет 

Обществу сведения о полученном финансовом результате по каждому виду доходов; 

• датой получения дохода в рамках договора доверительного управления активами 

признается последний день отчетного (налогового) периода; 

• по облигациям федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) при частичном 

погашении номинала ценных бумаг доход в виде частично погашаемой номинальной 

стоимости облигаций не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль.  Налоговая база по налогу на прибыль по ОФЗ-АД формируется только на 

дату окончательного погашения номинальной стоимости облигаций (на момент их 

реализации/перехода права собственности на облигации);  

• акции, полученные доверительным управляющим в обмен на ранее приобретенные 

акции (при реорганизации акционерных обществ) отражаются в налоговом учете по 

стоимости, определенной по разделительному балансу в пропорции на остаток акций 

и не учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль; 

• акции, полученные доверительным управляющим в виде дополнительного бонуса от 

акционерных обществ, отражаются в налоговом учете по текущей рыночной 

стоимости и учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль 

на момент постановки их на учет; 

• расходы Общества в качестве учредителя управления формируются на основании 

информации о расходах, полученной от доверительного управляющего, в каждом 

отчетном (налоговом) периоде независимо от порядка осуществления расчетов в 

течение срока действия договора доверительного управления активами; 

• расходы, связанные с осуществлением договора доверительного управления, включая 

вознаграждение доверительного управляющего, признаются прочими расходами 

Общества; 

• датой получения расхода в рамках договора доверительного управления активами 

признается последний день отчетного (налогового) периода; 

• положительные и отрицательные разницы, полученные при переоценке ценных бумаг, 

не учитываются при определении налоговой базы Общества; 

• при реализации и ином выбытии ценных бумаг, приобретенных доверительным 

управляющим, расходом признается стоимость ценных бумаг, первых по времени 

приобретения (ФИФО); 

• при прекращении договора доверительного управления активами и возврата средств у 

Общества не образуется доход (убыток) независимо от возникновения положительной 

(отрицательной) разницы между стоимостью переданного в доверительное 

управление активами на момент вступления в силу и на момент прекращения 

договора доверительного управления активами; 

• убытки, полученные в течение срока действия договора доверительного управления 

от использования имущества, переданного в доверительное управление, не 

признаются убытками Общества в целях налогообложения. 

 

Особенности налогового учета драгоценных металлов на обезличенных 

металлических счетах 
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2.7.25. Доходы Общества при списании драгоценных металлов со счета ОМС 

определяются исходя из цены реализации драгоценных металлов кредитному 

учреждению, и признаются на дату совершения соответствующей операции.  

2.7.26. Расходы Общества при списании драгоценных металлов со счета ОМС 

определяются исходя из цены приобретения и расходов, понесенных при списании, и 

признаются на дату реализации драгоценных металлов кредитному учреждению.  

2.7.27. Текущая переоценка зачисленных на ОМС драгоценных металлов не 

производится. 

2.7.28. Процентный доход (если это предусмотрено условиями договора на 

открытие и ведение ОМС) признается Обществом для целей налогового учета ежемесячно 

на последний календарный день соответствующего месяца.  

2.7.29. Положительные (отрицательные) результаты переоценки дебиторской 

задолженности по начисленному на ОМС процентному доходу включаются Обществом во 

внереализационные доходы (расходы).  

2.7.30. Расходы, связанные с обслуживанием кредитными учреждениями 

обезличенных металлических счетов, включаются в состав внереализационных расходов и 

признаются в день фактического списания данных расходов с расчетного счета Общества.  

 

Особенности налогового учета облигаций с амортизацией долга 

 

2.7.31.  Погашение стоимости облигаций частями в даты, установленные 

решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций с амортизацией долга, до даты 

выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Общество признает 

доходом, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль исходя из 

частично погашаемой эмитентом стоимости ценной бумаги. Расход признается на дату 

фактического получения сумм частичного погашения номинальной стоимости.  

2.7.32. Расходом при частичном погашении облигации с амортизацией долга, 

учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, признается часть 

цены приобретения облигации, определяемая пропорционально погашаемой стоимости 

облигации. Расход признается на дату фактического получения сумм частичного 

погашения номинальной стоимости. 

 

2.8. Особенности учета расходов на оплату труда 

 

2.8.1. Общество учитывает в составе расходов на оплату труда взносы по 

договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты 

исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного 

лица, в размере, не превышающем 15000 рублей в год. 

 Расчет норматива осуществляется по формуле: 

Н=А/С, где 

• Н- расходы на оплату взносов, принимаемые для исчисления налога на прибыль в 

пределах норматива, установленного ст. 255 НК РФ; 

• А- общая сумма взносов, уплачиваемая Обществом по указанным договорам; 

• С- среднесписочная численность застрахованных работников за период. 

 

2.8.2. Общество учитывает в составе расходов на оплату труда взносы по 

договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не 

менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 

застрахованных работников в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов 

на оплату труда. 
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2.8.3. Общество не учитывает в составе расходов расходы по формированию 

резервов: 

•  под месячные, квартальные премии, годовой бонус; 

• предстоящих расходов на оплату отпусков. 

 

2.9. Прочие и внереализационные доходы и расходы 

 

2.9.1. Для целей налогового учета прочие и внереализационные доходы 

(расходы) включаются в доходы (расходы) текущего периода в полном объеме. 

 

2.9.2. Доход в виде процентов по долговым ценным бумагам, срок обращения 

которых приходится более чем на один отчетный период, признается полученным на 

последний день отчетного (налогового) периода независимо от срока погашения 

облигаций (векселей). 

 

2.9.3. Доход в виде процентов по договору банковского вклада (депозита), срок 

которого превышает один отчетный период, признается на последний день отчетного 

(налогового) периода.  

 

2.9.4. Датой признания доходов (расходов) для штрафных санкций за 

неисполнение условий договоров страхования, прочих договоров, долговых обязательств 

является дата признания должником указанных санкций/обязательств, либо дата 

вступления в законную силу решения суда. 

 

2.9.5. Имущество, полученное безвозмездно, включается в состав доходов по 

дате подписания сторонами акта приема-передачи имущества.  

Полученный доход оценивается исходя из рыночной стоимости полученного 

имущества, но не ниже остаточной стоимости (по амортизируемому имуществу) по 

данным налогового учета передающей стороны. 

 

2.9.6. Датой признания доходов и расходов от продажи (покупки) иностранной 

валюты является день перехода права собственности на иностранную валюту. 

 

2.9.7. Общество осуществляет переоценку имущества в виде валютных 

ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и 

требований (обязательств) (кроме авансов полученных и выданных), стоимость которых 

выражена в иностранной валюте в связи с изменением официального курса иностранной 

валюты к рублю, установленного Центральным банком России.   

Разницы, возникающие при переоценке валютных ценностей и обязательств 

(требований), выраженных в валюте, называются курсовыми. Курсовая разница 

рассчитывается по всем валютным ценностям и обязательствам, возникшим с 01.01.2015 

года и выраженным в валюте, независимо от валюты платежа (иностранная валюта или 

рубли) и признается: 

• на  последнее число текущего месяца; 

• на дату  погашения  обязательства (требования).  

 

По договорам, заключенным и окончательно не исполненным по состоянию на 

31.12.2014 года, Общество признает разницу между суммой возникших обязательств и 

требований, исчисленной по установленному соглашением сторон курсу иностранной 

валюты на дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав 
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и дату фактического погашения указанных обязательств (требований) как суммовую 

разницу.   

 Суммовая разница признается: 

• на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные покупателям товары 

(работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на дату 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

• на дату погашения кредиторской задолженности за приобретенные товары (работы, 

услуги), имущественные права, а в случае предварительной оплаты – на дату 

приобретения товара (работ, услуг), имущественных прав. 

 

2.9.8. Датой возникновения расходов по оплате услуг, оказанных сторонней 

организацией (информационные, консультационные, услуги связи, аудиторские и иные 

аналогичные услуги), признается дата подписания Обществом акта приемки – передачи 

услуг. 

 

2.9.9. Списание дебиторской, кредиторской задолженности с истекшим сроком 

исковой давности для целей налогообложения производится: 

• в налоговом периоде, к которому относится дата подписания распоряжения, приказа 

на списание задолженности с истекшим сроком исковой давности – в случаях, если 

срок исковой давности истек в текущем налоговом периоде; 

• в налоговом периоде, указанном в распоряжении, приказе на списание задолженности 

и/или в периоде, которому принадлежит дата истечения срока исковой давности, - в 

случаях, если срок исковой давности истек в периодах, предшествующих текущему 

налоговому периоду.  

 

2.9.10. По расходам Общества, связанным с добровольным страхованием 

(пенсионным обеспечением) своих работников, для определения предельной суммы 

расходов учитывается срок действия договора в налоговом периоде, начиная с даты 

вступления договора в силу (в днях). Совокупная сумма взносов Общества, уплачиваемых 

в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений", и платежей (взносов) Общества, выплачиваемая по договорам 

долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и 

(или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях 

налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату 

труда. 

При этом, расчет взносов по договорам добровольного личного страхования, 

предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда 

здоровью застрахованных работников для включения их в состав расходов, учитываемых 

для налога на прибыль, осуществляется исходя из среднесписочного количества 

застрахованных в отчетном периоде работников. 

 

2.9.11. Потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий 

стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, признаются в отчетном (налоговом) 

периоде, в котором произошли данные потери. 

 

2.9.12. В составе внереализационных расходов Общество признает расходы, 

связанные со списанием задолженности бюджетов разных уровней перед Обществом, 

срок исковой давности по которым истек. 
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2.9.13. При выводе из эксплуатации (списании) нематериальных активов 

Общество учитывает сумму недоначисленной амортизации в составе внереализационных 

расходов.  

 

2.9.14. Общество в составе внереализационных доходов признает доходы в виде 

суммы платы за обучение работника, трудовой договор с которым был прекращен до 

истечения одного года с даты начала его действия, за исключением случаев прекращения 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ) 

включается в состав внереализационных доходов отчетного (налогового) периода, в 

котором прекратил действие данный трудовой договор. 

Доход в виде суммы платы за обучение физического лица, трудовой договор с 

которым не был заключен по истечении трех месяцев после окончания обучения, 

включается в состав внереализационных доходов отчетного (налогового) периода, в 

котором истек данный срок заключения трудового договора. 

 

2.9.15. В составе внереализационных расходов Общество признает убытки, 

возникшие при реализации имущественных прав (долей, паев). 

 

2.9.16. В составе внереализационных расходов Общество признает расходы на 

приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью до 100000 

рублей. 

 

2.9.17. В составе внереализационных расходов (доходов) Общество признает 

проценты по долговым обязательствам в следующем порядке: 

• по долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, НЕ 

признаваемых контролируемыми в соответствии с НК РФ, доходом (расходом) 

признаются проценты, исчисленные исходя из фактической ставки; 

• по долговым обязательствам любого вида, возникшим в результате сделок, 

признаваемых контролируемыми в соответствии с НК РФ, доходом (расходом) 

признаются проценты, исчисленные исходя с фактической ставки с учетом 

требований раздела V.1 НК РФ, ст. 269 НК РФ и «Политикой трансфертного 

ценообразования ОСАО «Ингосстрах», утвержденной Обществом.  

 

2.9.18. В составе прочих расходов Общества учитываются страховые взносы в: 

•  Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование; 

•  Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

• Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование, 

начисленные Обществом на все выплаты в пользу работников, произведенных в рамках 

трудовых правоотношений.  

 

2.10. Расходы на приобретение права на земельные участки 

 

2.10.1. К расходам на приобретение права на земельные участки относятся 

расходы на приобретение права: 

• на земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые 

приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на 

этих участках; 
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•  на заключение договора аренды земельных участков при условии заключения 

указанного договора аренды. 

Указанные расходы Общество признает расходами отчетного (налогового) 

периода равномерно в течение срока, который определяется самостоятельно, но не менее 

5 лет.  

 

2.10.2. Если права на земельные участки приобретаются на условиях рассрочки, 

срок которой превышает срок, указанный в п. 2.10.1., такие расходы признаются 

расходами отчетного (налогового) периода равномерно в течение срока, установленного 

договором. 

 

2.10.3. Сумма расходов на приобретение права на земельные участки подлежит 

включению в состав прочих расходов с момента документального подтверждения факта 

подачи документов на государственную регистрацию указанного права. 

Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не подлежит государственной регистрации, то расходы на 

приобретение права на заключение такого договора аренды признаются равномерно в 

течение срока действия этого договора аренды. 

 

2.10.4. При реализации земельного участка и зданий (строений, сооружений), 

находящихся на нем, прибыль (убыток) определяется в следующем порядке: 

• прибыль (убыток) от реализации зданий (строений, сооружений) принимается для 

целей налогообложения в общеустановленном налоговым законодательством 

порядке; 

• прибыль (убыток) от реализации права на земельный участок определяется как 

разница между ценой реализации и не возмещенными налогоплательщику затратами, 

связанными с приобретением права на этот участок. Под не возмещенными затратами 

понимается разница между затратами Общества на приобретение права на земельный 

участок и суммой расходов, учтенных для целей налогообложения до момента 

реализации указанного права; 

• убыток от реализации права на земельный участок включается в состав прочих 

расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, установленного в 

соответствии с п.2.10.1.  и фактического срока владения этим участком. 

 

2.11. Расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам 

 

Расходы, отраженные в бухгалтерском учете Общества по статье расходов 

будущих периодов, признаются в налоговом учете равномерно, в течение периода, к 

которому они относятся, в суммах, включенных в расходы по данным бухгалтерского 

учета. 

Расходы, относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в налоговом 

учете равномерно, в течение периода, к которому они относятся, в суммах, включенных в 

расходы по данным бухгалтерского учета. 

 

2.12. Расходы по ведению страховой деятельности 

 

Расходы по ведению страховой деятельности Общество признает для целей 

налогообложения одновременно с признанием данных расходов в бухгалтерском учете, 

при этом учитывается что: 
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2.12.1. В составе расходов на оплату труда для целей исчисления налога на 

прибыль Общество учитывает любые начисления работникам в денежной и (или) 

натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 

начисления, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с 

содержанием работников, предусмотренные: 

• нормами законодательства РФ; 

• системой оплаты труда, принятой в Обществе. 

 

2.12.2. Представительские расходы, осуществленные Обществом в течение 

отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не 

превышающем 4 процента от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот 

отчетный (налоговый) период. 

 

2.12.3. Расходы Общества по приобретению (изготовление) призов, вручаемых 

победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных 

кампаний и другие нормируемые рекламные расходы для целей налогообложения 

признаются в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации.  

 

2.12.4. Расходы Общества по оплате арендных платежей, за коммунальные, 

эксплуатационные услуги учитываются в налоговом учете по аналогии с бухгалтерским 

учетом. 

 

2.13. Налоговый учет доходов и расходов по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования 

 

2.13.1. Общество признает доходы в виде страховой премии на дату 

возникновения ответственности Общества перед страхователем, перестрахователем по 

заключенному договору, вытекающую из условий договора страхования, сострахования и 

перестрахования. 

 

Датой возникновения ответственности признается дата начала действия 

страхования, перестрахования (дата начала периода страхования, перестрахования) по 

заключенным договорам страхования, сострахования, входящего перестрахования. 

 

В случае, если дата заключения договора страхования более поздняя чем дата 

начала периода страхования, Общество признает доход на дату заключения 

соответствующего договора. 

 

В случае, если: 

• более поздняя из дат: дата начала периода страхования (перестрахования) по 

договорам страхования, сострахования, входящего факультативного перестрахования 

или дата заключения договора, относятся к прошлому отчетному году (годам), а 

начисления премии в бухгалтерском учете проведены в отчетном году; 

• более поздняя из дат: дата, с которой изменяются условия договора или дата 

заключения дополнительного соглашения, аддендума, относятся к прошлому 

отчетному году (годам), а начисление дополнительной премии в бухгалтерском учете 

проведены в отчетном году, 

доход в виде страховых премий (дополнительных страховых премий) для целей 

налогового учета Общество классифицирует как доход прошлых лет, выявленный в 

отчетном (налоговом) периоде, в соответствии со ст. 249 НК РФ. 
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2.13.2. Общество признает расходы в виде перестраховочной премии по 

договорам исходящего перестрахования на дату возникновения ответственности 

перестраховщика по заключенному договору, вытекающую из условий договора 

исходящего перестрахования. 

 

Датой возникновения ответственности признается дата начала действия 

перестрахования.  В случае, если дата заключения договора перестрахования более 

поздняя чем дата начала периода перестрахования, Общество признает расход на дату 

заключения соответствующего договора. 

 

В случае, если: 

• более поздняя из дат: дата начала периода перестрахования или дата заключения 

договора относятся к прошлому отчетному году (годам), а начисления премии в 

бухгалтерском учете проведены в отчетном году; 

• более поздняя из дат: дата, с которой изменяются условия договора или дата 

заключения дополнительного соглашения, аддендума, относятся к прошлому 

отчетному году (годам), а начисление дополнительной премии в бухгалтерском учете 

проведены в отчетном году, 

расход в виде страховых премий (дополнительных страховых премий) для целей 

налогового учета Общество классифицирует как расход прошлых лет, выявленный в 

отчетном (налоговом) периоде, в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

 

2.13.3. Страховые выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования признаются расходом на дату подписания (утверждения) 

уполномоченным лицом Общества первичного учетного документа, подтверждающего 

обоснованность выплаты страхового возмещения. 

Суммы уменьшения премии признаются расходом в следующем порядке: если 

основания для уменьшения премии по договорам страхования, сострахования, 

перестрахования относятся к прошлому отчетному году (годам), а операции уменьшения 

премии в бухгалтерском учете Общества проведены в отчетном году, расход в виде сумм 

уменьшения премий для целей налогового учета Общество классифицирует как расходы 

прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде, в соответствии со ст. 265 НК 

РФ. 

Общество признает указанные расходы по договорам страхования, сострахования 

и перестрахования в суммах, принимаемых для целей бухгалтерского учета. 

 

2.13.4. Суммы возмещения, причитающиеся Обществу в результате 

удовлетворения регрессных исков, признаются доходом: 

• на дату вступления в силу законного решения суда или на дату письменного 

обязательства виновного лица по возмещению причиненных убытков; 

• на дату уплаты виновным лицом сумм возмещения, в случае, если письменное 

обязательство указанного лица отсутствует. 

При этом доля указанных сумм, подлежащих возмещению Обществом 

перестраховщику, включается в расходы Общества соответственно в указанные даты. 

 

2.13.5. В случаях, если страховая премия по договору страхования, сострахования 

и перестрахования выражена в иностранной валюте или в условных денежных единицах, а 

оплата произведена в рублях (или валюте иной, чем валюта обязательств), возникающие 

при оплате отклонения (курсовые разницы) учитываются в составе прочих расходов 

(доходов). 
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2.13.6. Общество не формирует Резерв по сомнительным долгам по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования в целях налогового учета.   

  

2.14. Учет страховых резервов 
 

2.14.1. Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, образованных в 

предыдущие отчетные периоды с учетом изменения доли перестраховщиков в страховых 

резервах, относятся к доходам по страховой деятельности.  

2.14.2. Суммы отчислений в страховые резервы (с учетом изменения доли 

перестраховщиков в страховых резервах), сформированные по состоянию на отчетную 

дату, относятся к расходам по страховой деятельн 

2.14.3. ости.   

 

3. Регистры налогового учета 

 
3.1. Общество ведет аналитические налоговые регистры в электронном виде 

одновременно с ведением бухгалтерских регистров при помощи компьютерной техники, 

на базе компьютерных программ АИС, 1С ЗУП КОРП., 

ПРОГРАМБАНК.СТРАХОВАНИЕ, НФС.   

 

3.2. Для целей расчета налога на прибыль и заполнения налоговой декларации 

Общество использует сводные за отчетный период значения показателей налоговых 

регистров, ведение которых осуществляется   в электронном виде. Сводные показатели 

отражаются в сводных регистрах налогового учета. 

 

3.3. Формы сводных регистров налогового учета Общества, содержат 

наименование организации, наименование регистра, период, за который составлен 

регистр, измерители операции, дату составления (дату распечатки из АИС), подписи 

ответственных лиц. 

 

3.4. Перечень сводных регистров налогового учета и их формы приведены в 

Приложении №2 к настоящей Учетной политике. 

 

4. Особенности налогового учета по налогу на добавленную стоимость 

 
4.1. Общество осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции 

и организует раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), 

в том числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, 

используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 

налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций, в соответствии с п.4 

ст. 170 НК РФ. 

 

4.2. К операциям, не облагаемым НДС, относятся: 

4.2.1. операции, осуществляемые Обществом в рамках основной деятельности: 

• операции по страхованию; 

• операции по сострахованию 

• операции по перестрахованию  

(в соответствии с п.п. 7 п. 3 ст. 149 НК РФ); 

4.2.2. операции по реализации ценных бумаг (в соответствии с пп.12 п.2 ст. 149 

НК РФ):  
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4.2.3. передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на 

приобретение (создание) единицы которых не превышает 100 рублей с учетом НДС (в 

соответствии с п.п. 25 п.3.  ст.149 НК РФ); 

4.2.4. операции, местом реализации которых не признается территория РФ (в 

соответствии со ст. 147 и ст.148 НК РФ); 

4.2.5. операции по предоставлению займов (в соответствии с пп.15 п.3 ст. 149 НК 

РФ). 

 

Суммы налога, предъявленные продавцами товаров, работ, услуг, имущественных 

прав, используемых в процессе осуществления указанной деятельности, Общество 

учитывает, в соответствии с п.2 ст. 170, в следующем порядке:  

• НДС по приобретенным основным средствам включается в первоначальную 

стоимость основных средств и подлежит включению в расходы по ведению страховых 

операций в составе амортизационных отчислений; 

• НДС по приобретенным материалам включается в стоимость материалов и подлежит 

включению в расходы по ведению страховых операций по мере списания материалов; 

• НДС по приобретенным работам, услугам включается в расходы по ведению 

страховых операций по мере приемки оказанных услуг, выполненных работ. 

Суммы налога, предъявленные продавцами рекламной продукции стоимостью менее 

100 рублей за единицу, также учитываются в стоимости данной рекламной продукции. 

  

4.3. К операциям, облагаемым НДС, относятся следующие операции, 

осуществляемые Обществом: 

4.3.1. операции, связанные с основной деятельностью: 

• оказание Обществом услуг страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара; 

• оказание Обществом консультационных, экспертных услуг, услуг по проведению 

кредитных проверок и иных аналогичных услуг; 

• реализация тотальных машин10, передаваемых страхователями в Общество в 

результате урегулирования убытков; 

•  реализация запчастей, замененных в ходе ремонта застрахованных транспортных 

средств»; 

• реализация прочих годных остатков застрахованного имущества (кроме тотальных 

машин); 

4.3.2. операции, связанные с реализацией имущества, принадлежащего 

Обществу/передачей имущества в аренду: 

• реализация основных средств, нематериальных активов и материально-

производственных запасов; 

• услуги по сдаче имущества в аренду, субаренду; 

• передача рекламной продукции, расходы на приобретение (создание) единицы 

которых превышают 100 рублей с учетом НДС;  

• передача призов, подарков. 

При реализации услуг, имущества налоговая база определяется в соответствии п.1 

ст.154 НК РФ как стоимость этих услуг (имущества) без включения в них налога. 

При реализации имущества, учитываемого с НДС, налоговая база определяется в 

соответствии с п. 3 ст. 154 НК РФ как разница между ценой реализуемого имущества с 

учетом НДС и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом 

переоценок). 

 
10 Учет операций по реализации тотальных машин осуществляется в Обществе в соответствии с 

«Регламентом реализации автотранспортных средств, переданных в ОСАО «Ингосстрах» в результате 

урегулирования убытков, кроме обнаруженных ранее угнанных автотранспортных средств»  
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При реализации тотальных автомобилей, приобретенных у физических лиц, 

налоговая база определяется в соответствии с п.5.1 ст.154 НК РФ как разница между 

ценой, определяемой в соответствии со ст.105 НК РФ, с учетом налога и ценой 

приобретения указанных автомобилей. При реализации тотальных автомобилей, 

приобретенных у юридических лиц, налоговая база определяется в общеустановленном 

порядке, предусмотренном п.1 ст.154 НК РФ, как стоимость этих товаров без включения в 

них налога. 

 

4.4. Порядок формирования книг покупок и книг продаж, применяемых при 

расчетах по НДС. 

 

4.4.1. Общество ведет книгу продаж, применяемую при расчетах НДС, в которой 

регистрируются счета-фактуры, составленные Обществом при осуществлении облагаемых 

НДС операций. 

Порядок нумерации выставленных счетов-фактур возобновляется ежеквартально 

в целом по организации. При этом в порядковых номерах счетов-фактур, выставленных 

при реализации товаров (работ, услуг) обособленными подразделениями Общества, через 

разделительную черту указывается цифровой индекс обособленного подразделения.  

 

Перечень цифровых индексов обособленных подразделений содержится в 

Приложении №7 к настоящей Учетной политике. 

 

Книга продаж ведется Обществом централизованно в Головном офисе, 

составляется на бумажном носителе ежеквартально. 

 

4.4.2. Общество ведет книгу покупок, применяемую при расчетах НДС, в 

которой регистрируются счета-фактуры, предъявляемые к вычету. 

 

Общество принимает к вычету в соответствии со ст. 172 НК РФ суммы налога, 

предъявленные продавцами: 

• по приобретенной рекламной продукции, расходы на приобретение единицы которой 

превышает 100 рублей с учетом НДС;  

• по приобретенному имуществу, используемому в качестве призов, подарков; 

• по арендованному имуществу, полностью сдаваемому в субаренду. 

Учет НДС по приобретенной рекламной (сувенирной) продукции и имуществу, 

используемому в качестве призов, подарков Общество осуществляет на счете 19 «НДС по 

приобретенной рекламной (сувенирной) продукции и призам».  

 

 Вычет НДС Общество осуществляет в том отчетном периоде, в котором 

приобретенное имущество принято на учет и при фактическом наличии счетов-фактур, 

оформленных в соответствии с требованиями законодательства.    

Книга покупок ведется Обществом централизованно в Головном офисе, 

составляется на бумажном носителе ежеквартально. 

 

5. Порядок расчетов с федеральным бюджетом и бюджетами субъектов 

РФ по налогу на прибыль. Порядок расчетов с внебюджетными 

фондами 

 
5.1. Доля прибыли, которая приходится на территориально обособленные 

структурные подразделения Общества (представительства и филиалы), и по которой 

исчисляется налог, подлежащий зачислению в доходную часть бюджетов субъектов 
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Российской Федерации по месту нахождения указанных структурных подразделений, 

определяется исходя из средней арифметической величины: удельного веса 

среднесписочной численности работников, определяемой в соответствии с 

Постановлением Росстата от 27.10.2005 № 73,  и удельного веса остаточной стоимости 

амортизируемого имущества этого обособленного подразделения, определенной в 

соответствии с пунктом 1 статьи 257 Налогового Кодекса, соответственно в 

среднесписочной численности работников  и остаточной стоимости амортизируемого 

имущества  по Обществу в целом. 

 

Доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, определяется по 

формуле: 

2

ОСОССЧР
НБ

+
 , где 

НБ – налоговая база в целом по организации;  

СЧР – удельный вес среднесписочной численности работников обособленного 

подразделения за отчетный (налоговый) период в среднесписочной численности 

работников по Обществу в целом за аналогичный период времени; 

ОСОС – удельный вес остаточной стоимости основных средств обособленного 

подразделения, числящихся в составе амортизируемого имущества, за отчетный 

(налоговый) период в остаточной стоимости основных средств, числящихся в составе 

амортизируемого имущества в целом по организации, за отчетный (налоговый) период. 

 

Остаточная стоимость основных средств за отчетный (налоговый) период 

определяется показателем средней (среднегодовой) остаточной стоимости основных 

средств, относящихся к амортизируемому имуществу. 

 

Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость указанных основных средств за 

отчетный (налоговый) период определяется Обществом как частное от деления суммы, 

полученной в результате сложения величин остаточной стоимости основных средств на 1-

е число каждого месяца отчетного (налогового) периода и 1-е число следующего за 

отчетным (налоговым) периодом месяца, на количество месяцев в отчетном (налоговом) 

периоде, увеличенное на единицу. 

 

По основным средствам, числящимся в составе амортизируемого имущества, по 

которым амортизация не начисляется, остаточной стоимостью признается их 

первоначальная (восстановительная) стоимость. 

 

Уплата в бюджет налога на прибыль в каждом субъекте РФ осуществляется через 

ответственные подразделения. Перечень ответственных подразделений утверждается 

приказом Генерального директора. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет каждого 

субъекта РФ, определяется исходя из доли прибыли, приходящейся на все обособленные 

подразделения, расположенные на территории данного субъекта РФ.   

 

5.2. Расчет ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производится 

Обществом исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за предыдущий 

квартал. 

 

5.3. Общество осуществляет: 

• уплату взносов во внебюджетные фонды; 

• предоставление отчетности по начислению и уплате взносов во внебюджетные 

фонды. 
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Начисление и перечисление взносов во внебюджетные фонды осуществляется в 

полных рублях. При этом сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и 

более округляется до полного рубля. 

 

ГЛАВА III.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
1.1 Учетная политика Общества в целях управленческого учета имеет своей 

целью обеспечить подготовку управленческой отчетности для внутренних пользователей: 

• руководства Общества; 

• структурных подразделений Общества. 

 

1.2 Для подготовки управленческой отчетности Общество организует ведение 

учета операций по страховой, инвестиционной и административно-хозяйственной 

деятельности в разрезе следующих срезов: 

 

a) Страховая деятельность: 

• центры ответственности;  

• точки продаж  

• линии бизнеса; 

• каналы продаж; 

• виды продаж; 

• клиентские группы; 

• кураторы договоров; 

• эмитент полиса; 

• эмитент бизнеса 

 

b) Инвестиционная деятельность:  

• финансовые инструменты 

 

c) Административно-хозяйственная деятельность: 

• центры ответственности (подразделения СПАО «Ингосстрах»); 

• статьи расходов и доходов (аналитика «Виды затрат и доходов»); 

• объекты недвижимости (здания СПАО «Ингосстрах»); 

• учетные операции (разделение начислений текущего года/ прошлых лет (по 

годам); 

• инвестиционные проекты 

 

Детально процедура, сроки, форматы управленческой отчетности подробно 

регламентированы утвержденным Положением о бюджетном управлении СПАО 

«Ингосстрах». 

 

1.3 Управленческая отчетность по расходам на ведение дела, прочим 

доходам/расходам по страховой деятельности в разрезе региональных подразделений 

формируется на основании кодов аналитик, проставляемых в проводках бухгалтерского 

учета на основании документа «Об утверждении «Системы аналитического учета «Виды 

затрат и доходов» в базе АИС СПАО «Ингосстрах». 
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ГЛАВА IV.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСФЕРТНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 Для осуществления контроля за сделками, заключаемыми с 

взаимозависимыми лицами, а также лицами, местом постоянной регистрации которых 

являются оффшорные зоны, в Компании утверждена «Политика трансфертного 

ценообразования СПАО «Ингосстрах» (далее - Политика). 

  

1.2 Политика разработана в соответствии с требованиями Раздела V.1. НК РФ 

«Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый 

контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. Соглашение о 

ценообразовании», Федерального закона от 18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

принципов определения цен для целей налогообложения» и иных нормативно правовых 

актов. 

 

1.3 Политика - это система внутрикорпоративных правил и норм, действующих в 

отношении контролируемых сделок и выбора метода обоснования цены, используемых 

при определении для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в сделках, 

сторонами которых являются взаимозависимые лица и иные лица, сделки с которыми 

подлежат контролю со стороны налоговых органов. 

 

ГЛАВА V.  УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СОСТАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ И 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
1. Для целей корректного распределения договоров по линиям бизнеса, учетным 

группам и видам страхования Общество ведет учет в разрезе договоров страхования, 

сострахования и перестрахования с применением:  

 

• классификации видов страхования и учетных групп, предусмотренной 

действующим законодательством; 

• перечня линий бизнеса; 

• справочника видов страхования и линий бизнеса, сформированного в 

учетной системе Общества. 

 

2. В целях соблюдения требований действующего законодательства по 

составлению форм надзорной отчетности (“Отчет о страховых резервах” – код по ОКУД 

0420155,  “Отчет о структуре финансового результата по видам страхования” – код по 

ОКУД 0420158,  “Сведения о деятельности страховщика” – код по ОКУД 042062 и других 

форм отчетности)   страховые резервы и доли перестраховщиков в резервах 

распределяются  по  учетным группам, линиям бизнеса и видам страхования на основании 

метода обособления данных по договорам по каждой отдельной учетной группе, линии 

бизнеса и каждому виду страхования. Под обособлением в рамках настоящего положения 

подразумевается возможность структурирования данных учетной базы.     

 

3. В рамках применения принципов аналитического учета, предусмотренных 

действующим законодательством о новом Плане счетов бухгалтерского учета для 

некредитных финансовых организаций, Общество устанавливает следующий перечень 

линий бизнеса: 
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Номер и наименование линий бизнеса 

1 Добровольное медицинское страхование 

2 Страхование от несчастных случаев и болезней 

3 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

4 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

в рамках международных систем страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, участником которых является 

профессиональное объединение страховщиков, действующее в соответствии с 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

5 
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика  за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

6 
Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме 

указанного в пунктах 3-5, 8 

7 Страхование средств наземного транспорта 

8 
Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев указанного транспорта, и страхование грузов 

9 
Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной 

поддержкой 

10 Страхование имущества, кроме указанного в линиях 7-9 

11 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

12 

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства по договору участия в долевом 

строительстве 

13 

Страхование ответственности туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 

туристского продукта 

14 
Страхование ответственности, кроме указанного в учетных группах 3-6, 8, 11-

13 

15 Страхование  финансовых и предпринимательских рисков 

16 Страхование лиц, выезжающих за пределы постоянного места жительства 

17 

Договоры, принятые в перестрахование, кроме договоров перестрахования, в 

соответствии с условиями которых у перестраховщика возникает обязанность 

по возмещению заранее установленной доли в каждой страховой выплате, 

производимой страховщиком по каждому принятому в перестрахование 

договору (договорам), по которому произошел убыток, подпадающий под 

действие договора перестрахования (договоры непропорционального 

перестрахования) 

 

Номера и наименования линий бизнеса, установленные Обществом для 

осуществления аналитического учета, полностью соответствуют номерам и 

наименованиям учетных групп. 

 

4. В целях составления форм надзорной отчетности доходы и расходы по 

прямому страхованию и сострахованию, по входящему и исходящему перестрахованию, а 
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также доходы и расходы по инвестированию страховых резервов распределяются по 

учетным группам, линиям бизнеса и видам страхования следующим образом. 

 

5. Аквизиционные расходы, расходы по договорам, переданным в 

перестрахование, расходы по урегулированию убытков, непосредственно связанные с 

убытками, распределяются на виды страхования, учетные группы и линии бизнеса в 

соответствии с принадлежностью к видам страхования, учетным группам и линиям 

бизнеса договоров страхования и перестрахования, с которыми данные расходы 

непосредственно связаны в информационной системе Общества; 

 

6. Расходы на ведение дела, доходы и расходы от размещения страховых резервов 

распределяются прямо пропорционально величине страховой премии по учетным 

группам, линиям бизнеса и/или видам страхования. 

 

7. Доходы и расходы, распределяемые на основании п.4 настоящей главы, для 

целей составления надзорной и статистической отчетности включают следующие доходы 

и расходы. 

 

К расходам относятся: 

• расходы по урегулированию убытков; 

• аквизиционные расходы; 

• иные расходы по ведению страховых операций (услуги медучреждений по 

освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного 

страхования; прочие услуги, связанные со страховой деятельностью); 

• прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни (списанная 

дебиторская задолженность по договорам страхования и перестрахования, списанная 

дебиторская задолженность по суброгации и регрессам; расходы прошлых лет; 

расходы по урегулированию суброгации и регрессов; тантьемы по договорам 

входящего перестрахования; РСД по договорам страхования, РСД под дебиторскую 

задолженность по суброгационным и регрессным требованиям); 

• расходы по договорам, переданным в перестрахование; 

• расходы от инвестирования страховых резервов. 

 

К доходам относятся: 

• прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни (списание 

кредиторской задолженности; поступления по регрессным требованиям; 

корректировка РСД в сторону уменьшения; доходы прошлых лет, поступившие в 

погашение ранее списанной дебиторской задолженности); 

• доходы от инвестирования страховых резервов. 

 

8. Состав аквизиционных расходов, иных расходов, прочих расходов и прочих 

доходов по страхованию иному, чем страхование жизни, может дополняться в 

зависимости от требований действующего законодательства и нормативных документов 

Общества. 

 

 


