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1. Руководство по изучению дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в страховых организациях» в условиях рыночной 
экономики России и перехода к мировым стандартам является одной  из важнейших со-
ставляющих профессиональной подготовки специалистов в области бухгалтерского учета, 
финансов и кредита.  

Бухгалтерский учет в страховании имеет свою специфику и отличается от общехо-
зяйственного бухгалтерского учета. В страховых организациях основным в бухгалтерском 
учете является: учет операций по прямому страхованию и сострахованию (учет страховых 
взносов и страховых выплат); учет операций по перестрахованию; формирование и учет 
страховых резервов; учет доходов от страховой деятельности и инвестиционных доходов; 
учет расходов при осуществлении страховой деятельности. 

Целью преподавания дисциплины является необходимость научить студентов ме-
тодологии учета, анализа и аудита в страховых организациях, а также воспитать у студен-
тов профессиональное поведение, объективность и порядочность. 

 
Задачи изучения дисциплины 

 
Основными задачами при изучении этой дисциплины является подготовка специа-

листов, умеющих: 

- правильно формировать бухгалтерский учет; 
- знать основные принципы бухгалтерского учета; 
- формировать расчет страховых резервов; 
- знать составление отчетности страховыми организациями; 
- правильно формировать налогооблагаемую базу; 
- правильно вести аналитические регистры бухгалтерского учета; 
- знать основные тенденции развития страхового учета в России и адаптацию  к 

международным условиям. 
 

Перечень дисциплин, необходимых для изучения дисциплины 
 
Для изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых организациях» необ-

ходимо изучить следующие дисциплины: 
– экономическая теория; 
– бухгалтерский (финансовый) учет; 
– экономика предприятия; 
– рынок ценных бумаг; 
– финансы; 
– комплексный экономический анализ финансовой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
а) знать: 
- нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в страховых организациях; 
- принципы организации бухгалтерского учета в страховых организациях; 
- особенности учета  операций связанных с сострахованием;  
- порядок расчёта финансового результата полученного в результате деятельности  

страховых организаций; 
- особенности организации и проведения аудита в страховых организациях 
б) уметь: 
- организовать постановку и ведение учета в страховых организациях;  
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- заполнять первичную документацию и регистры бухгалтерского учёта по операциям 
связанных со страхованием; 

в) иметь представление: 
- о перспективах развития бухгалтерского учета в страховых организациях.  
 

1.2. Дополнение к нормам Госстандарта дисциплины 
 
Требования ГОС к обязательному минимуму содержания дисциплины не определены. 

 
2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Распределение часов по темам лекционных занятий и формам обучения 
 

Форма обучения Наименование темы 
очная заочная сокращенная

Тема 1. Организация  бухгалтерского учета в страхо-
вых  компаниях 

1 - - 

Тема 2. Экономическая сущность страхования. Учет-
ная политика  страховых организаций 

1 0,5 0,5 

Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 1 0,5 0,5 
Тема 4. Учет операций перестрахования. Учет опера-
ций сострахования 

1 1 1 

Тема 5. Виды страховых резервов и правила их фор-
мирования, бухгалтерский учет страховых резервов 

1 1 1 

Тема 6. Общехозяйственные расходы: классифика-
ция, особенности, учет 

1 1 1 

Тема 7. Учет расчетов 2 1 1 
Тема 8. Финансовые результаты деятельности стра-
ховой организации 

1 0,5 0,5 

Тема 9.  Отчетность страховой организации 1 0,5 0,5 
Итого 10 6 6 

 
2.2. Содержание дисциплины по темам лекционных занятий 

 
Тема 1. Организация  бухгалтерского учета в страховых  компаниях (1 час) 
Понятие, основные задачи и принципы бухгалтерского учета. Основные стандарты 

бухгалтерского учета, применяемые в страховых организациях. Документирование опера-
ций. План счетов бухгалтерского учета в страховых организациях. Понятие бухгалтерской 
отчетности.  

Тема 2. Экономическая сущность страхования.  
Учетная политика  страховых организаций (1 час) 

Понятие страховой защиты. Сущность страховой защиты. Основные понятия 
страхования. Экономическая сущность страхования. Договор страхования. Существенные 
условия договора страхования. Особенность работы страховой организации. Сущность 
перестрахования. Сущность сострахования.  

Тема 3. Учет операций по прямому страхованию (1 час) 

Цели и задачи учета операций по страхованию. Учет страховых взносов. Форма пер-
вичного учета в страховых организациях. Учет расчетов со страховыми посредниками. 
Учет страховых выплат. Учет операций, связанных с возвратом страховых премий.  
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Тема 4. Учет операций перестрахования. Учет операций сострахования (1 час) 

Понятие перестрахования. Формы (методы) перестрахования. Учет операций пере-
страхования у перестраховщика. Учет операций перестрахования у цедента.  Учет расче-
тов перестрахователя с перестраховщиком при заключении договора перестрахования. 
Учет расчетов перестрахователя с перестраховщиком при наступлении страхового случая. 
Отчет об операциях перестрахования. Понятие сострахования. Договоры сострахования: 
бухгалтерский и налоговый учет доходов. Учет страховых премий (взносов).     

Тема 5. Виды страховых резервов и правила их формирования, бухгалтерский учет 
страховых резервов (1 час) 

Виды страховых резервов и правила их формирования. Состав, назначение и поря-
док формирования страховых резервов. Состав технических резервов по видам страхова-
ния иным, чем страхование жизни. Резерв незаработанной премии. Резерв убытков. Резерв 
предупредительных мероприятий. Величина резерва предупредительных мероприятий. 
Бухгалтерский учет страховых резервов. 

Тема 6. Общехозяйственные расходы: классификация, особенности, учет (1 час) 

Классификация общехозяйственных расходов. Расходы, связанные с несением стра-
ховых операций, расходы, предназначенные на ведение страхового дела. Расходы на опла-
ту труда. Учет общехозяйственных расходов. 

Тема 7. Учет расчетов (2 часа) 
Учет расчетов по операциям перестрахования между перестрахователем и перестрахов-
щиком. Учет расчетов по регрессионным претензиям. Учет расчетов по оплате труда по-
средников. Учет расчетов со страхователями по займам. Учет расчетов по операциям 
страхования у страхователей. 
 

Тема 8. Финансовые результаты деятельности страховой организации (1 час) 

Задачи учета финансовых результатов и использования прибыли. Определение фи-
нансовых результатов деятельности страховой организации. Особенности определения 
доходов страховых организаций. Доходы от осуществления страховой деятельности. Вне-
реализационные доходы страховой организации. Особенности определения расходов 
страховых организаций. Учет расходов на ведение дела. Учет прочих расходов. Формиро-
вание финансовых результатов в страховых организациях. 

Тема 9. Отчетность страховой организации (1 час) 

Финансовая отчетность страховой организации. Составление бухгалтерской отчет-
ности. Состав годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс страховой орга-
низации. Отчет о прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала страховой органи-
зации. Отчет о движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу стра-
ховой организации. Отчет о платежеспособности страховой организации.  Отчет о разме-
щении страховых резервов. 

 
3. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине 

 и тематический план 
 

3.1. Формы контроля успеваемости студентов по дисциплине  
 

По дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых организациях» текущая успевае-
мость студентов контролируется устным опросом (УО), проверкой выполнения домашне-
го задания (ДЗ), контрольными работами (КР), тестированием (Т), решением практиче-
ской задачи (РЗ). Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете (З). 
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3.2. Тематический план 

 
(очная форма обучения) 

Количество часов 
в том числе № 

п/п Наименование тем всего лек-
ции 

практ. 
занятия 

само-
стоят. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1. Организация  бухгалтерского 
учета в страховых  компаниях 

5 1 2 2 КО, КР, 
ДЗ, Т 

2. Экономическая сущность страхо-
вания. Учетная политика  страхо-
вых организаций 

6 1 2 3 КО, КР, 
ДЗ, Т 

3. Учет операций по прямому стра-
хованию 

7 1 3 3 КО, КР, 
ДЗ, Т 

4. Учет операций перестрахования. 
Учет операций сострахования 

5 1 2 2 КО, КР, 
ДЗ, Т 

5. Виды страховых резервов и пра-
вила их формирования, бухгал-
терский учет страховых резервов 

7 1 3 3 КО, КР, 
ДЗ, Т 

6. Общехозяйственные расходы: 
классификация, особенности, 
учет 

7 1 3 3 КО, КР, 
ДЗ, Т 

7. Учет расчетов 7 2 3 2 КО, КР, 
ДЗ, Т 

8. Финансовые результаты деятель-
ности страховой организации 

5 1 2 2 КО, КР, 
ДЗ, Т 

9. Отчетность страховой организа-
ции 

6 1 2 3 КО, КР, 
ДЗ, Т 

 Подготовка к зачету 10 - - 10 З 
Всего: 65 10 22 33 - 

 
(заочная и сокращенная формы обучения) 

Количество часов 
в том числе № 

п/п Наименование тем все-
го лекции практ. 

занятия 

само-
стоят. 
работа 

Форма 
контроля 
успевае-
мости 

1. Организация  бухгалтерского 
учета в страховых  компаниях 

6 - - 6 З 

2. Экономическая сущность стра-
хования. Учетная политика  
страховых организаций 

5,5 0,5 - 5 КР, З 

3. Учет операций по прямому 
страхованию 

6 0,5 0,5 5 З 

4. Учет операций перестрахования. 
Учет операций сострахования 

7,5 1 0,5 6 КР, З 

5. Виды страховых резервов и пра-
вила их формирования, бухгал-
терский учет страховых резер-
вов 

8 1 1 6 КР, З 
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6. Общехозяйственные расходы: 
классификация, особенности, 
учет 

7,5 1 0,5 6 КР, З 

7. Учет расчетов 7,5 1 0,5 6 КР, З 
8. Финансовые результаты дея-

тельности страховой организа-
ции 

7 0,5 0,5 6 КР, З 

9. Отчетность страховой организа-
ции 

6 0,5 0,5 5 КР, З 

 Подготовка к зачету 4 - - 4 З 
Всего: 65 6 4 55 - 

 
4. Практические занятия 

 
4.1. Распределение часов по темам практических занятий и формам обучения 

 
Форма обучения Наименование темы 

очная  заочная  
 

сокращен-
ная 

Тема 1. Организация  бухгалтерского учета в стра-
ховых  компаниях 

2 - - 

Тема 2. Экономическая сущность страхования. 
Учетная политика  страховых организаций 

2 - - 

Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 3 0,5 0,5 
Тема 4. Учет операций перестрахования. Учет опе-
раций сострахования 

2 0,5 0,5 

Тема 5. Виды страховых резервов и правила их 
формирования, бухгалтерский учет страховых ре-
зервов 

3 1 1 

Тема 6. Общехозяйственные расходы: классифика-
ция, особенности, учет 

3 0,5 0,5 

Тема 7. Учет расчетов 3 0,5 0,5 
Тема 8. Финансовые результаты деятельности стра-
ховой организации 

2 0,5 0,5 

Тема 9. Отчетность страховой организации 2 0,5 0,5 
Всего  22 4 4 

 
4.2. Задачи для решения на практических занятиях 

Задача 1.   
           Страховой взнос по договору сострахования иному, чем страхование жизни – стра-
хование наземного транспорта  поступил от страхователя на расчетный счет ведущего со-
страховщика – страховой организации «А» в размере 33000 руб.  
          Доля ведущего страховщика 65%. Доля состраховщика – страховой организации «Б» 
- 35%, доля состраховщика – страховой организации «С» - 10 %. Ведущий состраховщик 
перечислил денежные средства на расчетные счета состраховщиков – участников догово-
ра, суммы премий в соотвтствии с  условиями, определенными в договоре. 
          Задание: составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям. 
Задача 2. 
           Страховой взнос по договору  сострахования иному, чем страхование жизни – стра-
хование наземного транспорта, подлежащий поступлению от страхователя  по условиям 
договора составляет 640000 руб.  
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          На расчетный счет ведущего состраховщика – страховой организации «А» поступил 
страховой взнос в размере 20000 руб. Задолженность страхователя составила  44000 руб. 
Доля ведущего состраховщика составляет 60%, доля страховой компании «В» - 35%, доля 
страховой компании «С» - 15%. Ведущий состраховщик перечислил денежные средства 
на расчетные счета состраховщиков, суммы премий, определенных условиями договора 
         Задание: составить бухгалтерские записи. 
Задача 3. 
         В соответствии с условиями договора сострахования иного, чем страхование жизни – 
страхование воздушного транспорта, состраховщику – организации «В»  от ведущего со-
страховщика должна поступить страховая премия. Сумма премии, подлежащая поступле-
нию по условиям договора, составила 28000 руб. Фактически на расчетный счет поступи-
ло 10000 руб. 
         Задание: составить бухгалтерские записи. 
Задача 4. 
          Договор сострахования по страхованию иному, чем страхование жизни заключен с 
участием посредника – страхового агента. Страхователь перечислил страховую премию в 
размере 100000 руб. на расчетный счет страхового агента. Агент перечислил денежные 
средства, полученные от страхователя ведущему страховщику в полном объеме. В соот-
ветствии с условиями договора страховой агент должен получить комиссионное возна-
граждение от ведущего состраховщика в размере 11% от страховой премии. Доля ведуще-
го состраховщика – 52%, доля страховой организации «В» - 30%;  доля состраховщика 
«С» - 18%. Ведущий состраховщик перечислил денежные средства на расчетные счета со-
страховщиков. При этом он удержал часть средств в счет покрытия расходов по комисси-
онному вознаграждению пропорционально величине долей состраховщиков.  
          Задание: составить бухгалтерские записи. 
Задача 5. 
         Договор сострахования по страхованию иному, чем страхование жизни (страхование 
товаров на складе) заключен с участием посредника – страхового агента, который являет-
ся юридическим лицом. Страхователь перечислил страховую премию в размере 47000 
руб. на расчетный счет страхового агента. В соответствии с условиями договора агент 
должен получить комиссионное вознаграждение в размере 13%. Агент перечислил  на 
расчетный счет ведущего сострахователя денежные средства. При этом агент удержал 
свое комиссионное вознаграждение. Доля ведущего состраховщика – 65%., доля состра-
ховщика – 35%. 
         Задание: составить бухгалтерские записи. 
Задача 6. 
          В соответствии с условиями договора сострахования вознаграждение ведущего со-
страховщика составляет 200 руб. От  состраховщика – организации «А» должна поступить 
сумма 80 руб. 
         Задание: составить бухгалтерские записи. 
Задача 7. 
          1 февраля 2012 года был заключен прямой договор страхования имущества. Срок 
страхования 2 года. Страховой взнос составил 80000  руб., страховая сумма 100000 руб. 
Страховой взнос был полностью выплачен страхователем 3 февраля 2012 года. Страховой 
случай произошел 330 декабря 2012 года.       
            Задание: начислить 3 февраля страховую премию, рассчитать страховую сумму   и 
отразить операции по начислению и выплате страховой суммы по страховому случаю в 
бухгалтерском учете. 
Задача 8. 
          5 марта 2012 был заключен прямой договор страхования жизни на случай смерти. 
Срок страхования 5 лет. Страховой взнос составляет 50000 руб. Страховая сумма состав-
ляет 70000 руб. страховой взнос уплачивается двумя равными долями: 6 марта и 6 апреля. 
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Договор страхования был заключен страховым агентом. Комиссионное вознаграждение 
10% от страховой премии. У страхователя наступает смерть 1 декабря 2012 года. 
          Задание: начислить и выплатить страховую сумму выгодоприобретателю. Страхо-
вые выплаты осуществляются через страхового агента. Составить бухгалтерские записи. 
 

5. Самостоятельная работа  
 

5.1. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 

(очная форма обучения) 
Вид самостоятельных работ Количество 

часов 
Форма  
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

5 
 

КО 
 

2. Выполнение домашних заданий, подготовка докладов  8 ДЗ, КО 
3. Подготовка к практическим занятиям 10 КР 
4. Подготовка к зачету 10 Зачет 
Всего 33 - 

 
(заочная и сокращенная  форма обучения) 

Вид самостоятельных работ Количество 
часов 

Форма  
контроля 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

3 КР, З 
 

2. Подготовка к практическим занятиям 6 КР, З 
3. Подготовка к контрольной работе 10 КР 
4. Самостоятельное изучение тем 32 КР, З 
5. Подготовка к зачету 4 Зачет 
Всего 55 - 
 

5.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 
 

5.2.1. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке теоретического материала 

Тема 1. Организация  бухгалтерского учета в страховых  компаниях  
Компетенции  
По итогам изучения содержания данного раздела студент должен:  
– понимать значение и раскрывать содержание понятий: 

• «бухгалтерский учет страховых операций»,  
• «налоговый учет страховых операций»,  
• «бланки строгой отчетности»;  

– знать:  
• характерные особенности бухгалтерского, статистического, оперативного учета 

страховых операций;  
• особенности плана счетов, применяемого в страховых организациях;  
• особенности применяемых форм ведения бухгалтерского учета в страховых         

организациях;  
– уметь:  

• охарактеризовать общие принципы ведения учета применительно к страховой   
специфике;  

• вести учет бланков строгой отчетности и организовывать контроль  их              
сохранности.  
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Вопросы для самопроверки 
1. Назовите и охарактеризуйте виды учета страховых операций.  
2. В чем особенность Плана счетов страховых организаций по сравнению с общехо-

зяйственным планом счетов?  
3. Назовите нормативные уровни, регулирующие ведение бухгалтерского учета в РФ.  
4. Приведите примеры нормативно-правовых актов, регулирующих       ведение бух-

галтерского учета на каждом уровне.  
5. Какие цели ставятся перед нормативными документами каждого    уровня?  
6. Назовите и охарактеризуйте общие принципы ведения учета.  
7. Назовите формы ведения бухгалтерского учета. Какая из них, на Ваш взгляд, в 

большей степени соответствует специфике учета страховых операций?  
8. Назовите виды БСО. В чем их назначение?  
9. Почему важно обеспечить качественный учет наличия и использования БСО в стра-

ховых организациях?  
 

Тема 2. Экономическая сущность страхования. Учетная политика  страховых орга-
низаций  

Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «страховая премия (платеж, взнос)»,  
• «страховой агент»,  
• «страховой брокер»,  
• «основной договор»,  
• «договор сострахования (перестрахования)»,  
• «входящее (исходящее) перестрахование», 
• «Учетная политика страховой организации»,   

– знать:  
• общезаконодательную и специальную нормативно-правовую базу ведения   учета        

страховых операций;.  
– уметь:  

• применять знания законодательства в области учета к практике его ведения в   
страховых организациях;  

• составить проект учетной политики страховой организации для целей              
бухгалтерского и налогового учета;  

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение учетной политики страховой организации.  
2. Кто такой страховой брокер? 
3. Объясните сущность договоров в страховании. 
4. В чем заключаются обязанности страхового агента? 
5. Какими локальными нормативными актами регулируется бухгалтерский учет стра-

ховой  организации? 
  
Тема 3. Учет операций по прямому страхованию  

Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «синтетический учет страховых премий»,  
• «аналитический учет страховых премий»;  
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– знать:  
• порядок отражения в учете начисленных и поступивших страховых премий по ви-

дам договоров (основной, сострахование, входящее и исходящее перестрахование);  
• порядок отражения в учете возврата ранее начисленных страховых премий;  
• различия учета страховых премий по договорам, заключенным с участием или без 

участия посредников;  
• состав прочих доходов страховщика.  

– уметь:  
• составлять бухгалтерские проводки по учету начисленных, поступивших, возвра-

щаемых страховых премий;  
• вести регистры синтетического и аналитического учета начисленных и поступив-

ших страховых премий.  

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте характеристику счетов, необходимых для синтетического учета страховых 

премий и прочих доходов.  
2. Как отражаются в бухгалтерском учете операции по:  

– начислению и поступлению страховых премий по основному договору;  
– начислению и поступлению страховых премий по договору сострахования 

(без выделения и с выделением лидера группы состраховщиков);  
– начислению и поступлению перестраховочных премий по входящему и ис-

ходящему перестрахованию.  
3. Назовите состав прочих доходов, характерных только для страховой деятельности.  

 
Тема 4. Учет операций перестрахования. Учет операций сострахования 

Компетенции  
По итогам изучения дисциплины студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «страховая выплата»,  
• «доля перестраховщика в страховой выплате», 
• «страховой случай»;  

– знать:  
• порядок ведения синтетического и аналитического учета выплат по основному  

договору, сострахованию, входящему перестрахованию;  
• порядок отражения в учете доли перестраховщика в страховой выплате;  
• порядок подбора и оформления документов для осуществления страховых выплат;  
• состав прочих расходов страховщика;  

– уметь:  
• составлять бухгалтерские проводки по учету страховых выплат по всем видам до-

говоров;  
• вести регистры синтетического и аналитического учета выплат;  
• оценить правомерность и правильность оформления первичных документов, яв-

ляющихся основанием для страховой выплаты.  

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое «страховая выплата»? Чем определяется размер страховых выплат?  
2. Дайте характеристику счетов, предназначенных для синтетического учета         

страховых выплат и прочих расходов.  
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3. Как отражаются в бухгалтерском учете страховые выплаты по основным              
договорам, по договорам сострахования, по входящему и исходящему               
перестрахованию?  

4. Как целесообразно организовать аналитический учет страховых выплат?  
5. Назовите прочие расходы, характерные только для страховой деятельности. 

 

Тема 5. Виды страховых резервов и правила их формирования, бухгалтерский учет 
страховых резервов  

Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «страховые резервы»,  
• «базовая премия»,  
• «брутто-премия»,  
• «нетто-премия»,  
• «резервы по страхованию жизни»,  
• «технические резервы».  

– знать:  
• виды страховых резервов, формируемые в страховых организациях;  
• существующие методики формирования страховых резервов;  
• порядок ведения учета страховых резервов страховщика и доли перестраховщика в 

формируемых и высвобождаемых страховых резервах;  
• влияние страховых резервов на налогооблагаемую базу страховщика для исчисле-

ния и уплаты налога на прибыль.  
– уметь:  

• составлять бухгалтерские проводки по начислению и высвобождению страховых 
резервов, а также доли перестраховщика в них;  

• вести регистры аналитического учета страховых резервов;  
• определять влияние изменения страховых резервов на финансовый результат стра-

ховой организации.  

Вопросы для самопроверки 
1. Чем предопределена возможность формирования страховщиком страховых резер-

вов? В чем их необходимость?  
2. От чего зависит состав и количество формируемых страховых резервов?  
3. Назовите и охарактеризуйте страховые резервы, формируемые по страхованию 

жизни, по иным видам страхования.  
4. Дайте характеристику синтетического счета, предназначенного для учета страхо-

вых резервов.  
5. Как влияет изменение страховых резервов на финансовый результат страховщика?  
6. Как определяется и отражается в учете доля перестраховщиков в страховых резер-

вах?  
 

Тема 6. Общехозяйственные расходы: классификация, особенности, учет  

 Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  

– определять значение и раскрывать содержание понятий: 
• «общехозяйственные расходы»,  
• «аквизиционные расходы»,  
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• «инкассовые расходы»,  
• «управленческие расходы»,  
• «комиссионное вознаграждение»,  
• пояснять логическую взаимосвязь между ними;  

– знать:  
• классификацию расходов на ведение дела;  
• источник финансирования РВД;  
• порядок оплаты труда специалистов и страховых посредников и специфику их от-

ражения в учете;  
• влияние операций, отраженных по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», 

на финансовый результат от страховых операций.  
– уметь: 

•  составлять бухгалтерские проводки по учету РВД, начислению и выплате сумм  
оплаты труда специалистов и посредников;  

• вести учетные регистры по исчислению комиссионного вознаграждения               
посредникам;  

• контролировать правильность составления отчетов агентов и брокерами. 
Вопросы для самопроверки 

1. Как можно классифицировать расходы на ведение страховой деятельности? Каковы     
критерии классификации?  

2. Дайте характеристику и приведите примеры:  
– аквизиционных расходов;  
– инкассовых расходов;  
– ликвидационных расходов;  
– управленческих расходов.  

3. В чем специфика расходов на оплату труда в страховых организациях?  
4. На основании каких первичных документов ведется учет расчетов со страховыми           

посредниками по комиссионному вознаграждению?  
5. Дайте характеристику счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

 
Тема 7. Учет расчетов 
           Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «суброгация»,  
• «регресс»,  
• «займы по страхованию жизни»,  
• «расчеты по операциям перестрахования»;  

– знать:  
• классификацию видов расчетов страховщика;  
• специфические виды расчетов, характерные для страховой деятельности;  
• проявление метода начислений применительно к осуществлению расчетов между          

перестрахователем и перестраховщиком;  
• документальное оформление и отражение в учете расчетов по регрессным претен-

зиям; 
• особенности учета расчетов по оплате труда в страховых организациях;  
• отражение в учете расчетов по займам по договорам страхования жизни; 
• отражение в учете расчетов по страхованию у страхователя. 

- уметь:  
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• составлять бухгалтерские проводки по учету расчетов страховой организации с 
разными дебиторами и кредиторами;  

• вести регистры аналитического учета расчетов с разными дебиторами и кредито-
рами;  

• оказать консультационную помощь страхователям по учету их расчетов со страхо-
вой организацией по страховым премиям и причитающимся страховым выплатам. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Как можно классифицировать расчетные операции страховщика? Приведите при-
меры  каждой группы расчетов.  

2. Дайте краткую характеристику учета расчетов между цедентом и перестраховщи-
ком. Какие счета для этого используются у каждой из сторон?  

3. На каких синтетических счетах ведется учет расчетов по регрессным претензиям?     
Какие первичные документы служат основанием для бухгалтерских проводок?  

4. В чем специфика учета расчетов по оплате труда в страховых организациях?  
5. Как отражаются в синтетическом и аналитическом учете займы по страхованию 

жизни?  
6. Как отражаются в учете страхователя расчеты со страховщиком по начисленным и     

уплаченным страховым премиям, по начисленному и полученному страховому 
возмещению?  

 
Тема 8. Финансовые результаты деятельности страховой организации 

Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  
– определять значение и раскрывать содержание понятий: 

• «финансовый результат деятельности страховой организации», 

• «доходы страховщика»,  

• «расходы страховщика»;  

– знать:  
• особенности формирования финансового результата от страховых операций;  
• состав доходов страховщика (налоговый аспект);  
• состав расходов страховщика (налоговый аспект);  
• бухгалтерский учет формирования финансового результата страховых операций;  
• направления использования полученной прибыли;  
• способы покрытия убытка.  

– уметь:  
• составлять бухгалтерские проводки по определению и распределению финансового 

результата от страховых операций;  
• определять налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты налога на прибыль;  
• осуществлять расчеты с бюджетом по налогу на прибыль.  

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите особенности, предопределившие специфику формирования финансового         
результата деятельности страховой компании.  

2. Что включается в состав доходов страховщика?  
3. Что включается в состав расходов страховщика?  
4. Дайте характеристику счета 99 «Прибыли и убытки».  
5. Остатки (сальдо) каких счетов участвуют в формировании финансового результата 

страховой организации?  
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6. По каким направлениям может быть использована прибыль страховой организа-
ции?  

7. За счет чего может быть погашен убыток отчетного периода страховщика? 
 

Тема 9. Отчетность страховой организации 
Компетенции  
По итогам изучения материала данного раздела студент должен:  

– определять значение и раскрывать содержание понятий: 
• «финансовый результат деятельности страховой организации»,  
• «доходы страховщика», 
• «расходы страховщика»;  

– знать:  
• особенности формирования финансового результата от страховых операций;  
• состав доходов страховщика (налоговый аспект);  
• состав расходов страховщика (налоговый аспект);  
• бухгалтерский учет формирования финансового результата страховых операций;  
• направления использования полученной прибыли;  
• способы покрытия убытка.  

– уметь:  
• составлять бухгалтерские проводки по определению и распределению финансового 

результата от страховых операций;  
• определять налогооблагаемую базу для исчисления и уплаты налога на прибыль;  
• осуществлять расчеты с бюджетом по налогу на прибыль. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Назовите особенности, предопределившие специфику формирования финансового 
результата деятельности страховой компании.  

2. Что включается в состав доходов страховщика?  
3. Что включается в состав расходов страховщика?  
4. Дайте характеристику счета 99 «Прибыли и убытки».  
5. Остатки (сальдо) каких счетов участвуют в формировании финансового результата 

страховой организации?  
6. По каким направлениям может быть использована прибыль страховой организа-

ции?  
7. За счет чего может быть погашен убыток отчетного периода страховщика? 

 
 

5.2.2. Методические рекомендации  
по самостоятельной подготовке к практическим занятиям 

 
Примерные задачи по дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых организациях» 

по темам, изучаемым на практических занятиях: 
Проектное задание 

Сформировать учетную политику СК «Наста» для целей бухгалтерского и налогово-
го учета на 01.01. т.г. Сформировать  рабочий план счетов бухгалтерского учета  ООО 
«Наста» на основе  типового плана  счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций,  с учетом особенностей применения плана сче-
тов страховой организации (Приказ МФ РФ от 04.09.01 № 69н).   
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5.2.3. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения 

 
Темы контрольных работ  
1. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях  
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых компаниях  
3. Особенности применения страховыми организациями Плана счетов  
4. Учет бланков строгой отчетности в страховых организациях  
5. Организация учета денежных средств  
6. Учет внутрихозяйственных расчетов  
7. Учет расчетов со страховыми посредниками  
8. Учет расчетов по оплате труда работников страховой организации  
9. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям  
10. Учет расчетов с покупателями и поставщиками  
11. Учет расчетов по претензиям и по регрессным искам  
12. Учет расчетов по налогам и сборам (НДС, транспортный налог, налог на имущест-
во организации, земельный налог, НДФЛ и др.)  
13. Учет расчетов налогу на прибыль страховой организации  
14. Учет основных средств страховой организации и их амортизации  
15. Учет арендованных основных средств  
16. Учет ремонта основных средств  
17. Учет нематериальных активов страховой организации и их амортизации  
18. Документальное оформление наличия и движения материальных ценностей  
19. Учет материальных ценностей  
20. Состав доходов страховой организации  
21. Учет расчетов со страхователями  
22. Учет расчетов с перестрахователями и перестраховщиками  
23. Учет расчетов с сострахователями и состраховщиками  
24. Прочие доходы страховой организации и их учет  
25. Состав расходов страховой организации  
26. Порядок выплаты страхового возмещения и его учет  
27. Особенности формирования себестоимости страховых услуг  
28. Учет расходов на ведение дела  
29. Порядок оплаты труда и исчисления комиссионного вознаграждения, их учет  
30. Порядок оплаты услуг по оценке страхового риска  
31. Учет резервов предстоящих расходов и расходов будущих периодов 
 

6. Контроль знаний студентов 
 
 По дисциплине «Бухгалтерский учет в страховых организациях» текущая успевае-
мость студентов контролируется опросом текущего материала, проверкой выполнения 
домашнего задания, контрольными работами, проверкой выполнения индивидуальных 
домашних заданий.  
 Итоговая успеваемость студентов определяется на зачете. 

 
6.1. Рубежный контроль  

Тема 1. Организация  бухгалтерского учета в страховых  компаниях 

1. При формировании учетной политики страховой компании для бухгалтерского 
учета одним из способов начисления амортизации основных средств является способ 

1) ФИФО 
2)  «По сумме чисел лет срока полезного использования» 
3) «По средней сумме чисел лет срока полезного использования» 



 18

4) «Уменьшаемого остатка объема выпускаемой продукции» 
2. При формировании учетной политики страховой компании для бухгалтерского 
учета одним из способов начисления амортизации нематериальных активов являет-
ся способ 

1) ФИФО 
2) «По сумме чисел лет деятельности предприятия» 
3) «По средней сумме чисел лет срока полезного использования» 
4) «Уменьшаемого остатка» 

3. При формировании учетной политики страховой компании для бухгалтерского 
учета не существует метода расчета резерва незаработанной премии по учетным 
группам 

1) Метод 1/4 
2) Метод 1/8 
3) Метод 1/24 
4) Pro rata temporis 

4. При формировании учетной политики страховой компании для налогового учета за 
счет расходов на ведение дела не создается резерв  

1)  на оплату отпусков 
2) на ремонт основных средств 
3) под обесценение финансовых вложений 
4) на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам года 

5. При формировании учетной политики страховой компании для бухгалтерского  
учета за счет прочих расходов организации не создается резерв 

1) сомнительных долгов 
2) на ремонт основных средств 
3) под обесценение финансовых вложений 
4) под снижение стоимости материальных ценностей 

6. Количество счетов первого уровня в плане счетов страховой компании 
1) практически не ограничено 
2) не может превышать 99 
3) не может превышать 255 
4) не может превышать 999 

7. В бухгалтерском учете страховых организаций все операции можно разделить: 
1) на операции по прямому страхованию и перестрахованию; 
2) на операции по прямому страхованию, сострахованию, перестрахованию, по стра-

хованию иному, чем страхование жизни, по обязательному медицинскому страхо-
ванию. 

3) по страхованию иному, чем страхование жизни, по обязательному медицинскому 
страхованию. 

8. Счет 22 предназначен для учета: 
1) страховых взносов; 
2) страховых выплат; 
3) нет такого взноса. 

9. В страховых организациях используется дополнительно к общему плану счетов: 
1) синтетические счета 22, 77 , 92, 95; 
2) синтетические счета 17, 31, 77, 95; 
3) нет дополнительных счетов. 

10. Аналитический учет страховых операций  ведется по: 
1) видам страховых операций; 
2) страховым премиям; 
3) страховым резервам. 

11. Синтетический счет 77 предназначен: 
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1) для учета страховых резервов; 
2) для учета расчетов по страхованию, сострахованию, перестрахованию; 
3) для учета запасов. 

12. Счет 31 предназначен: 
1) для учета страховых резервов; 
2) для учета страховых взносов; 
3) для учета расчетов со страхователями. 

13. Страховые резервы создаются: 
1) по видам страхования; 
2) по долям состраховщиков; 
3) по долям перестраховщиков. 

14.  Методический аспект учетного процесса включает в себя: 
1) способы оценки активов; 
2) методы учета расходов; 
3) организацию внутреннего контроля. 

15. Техника учета – это: 
1) организация внутреннего контроля; 
2) методы оценки активов и обязательств; 
3) действия по формированию учетной политики. 

16. Организационный аспект учета: 
1) организация внутреннего контроля; 
2) методы оценки активов и обязательств; 
3) действия по формированию учетной политики. 

 
Тема 2. Экономическая сущность страхования. Учетная политика  страховых орга-
низаций  

1.   Страхование- это: 
1) передача риска одной страховой организации другой; 
2) экономические отношения по защите имущества 
3) решение о выдаче лицензии. 

2. Страховые фонды создаются: 
1) из вкладов акционеров страховой компании; 
2) из страховых взносов; 
3) из прибыли организации. 

3. Госстрахнадзор регулирует: 
1) сумму страхового взноса 
2) определение социально-значимых рисков и выбор формы страховых отношений; 
3) установление налоговых стимулов  к развитию страховых отношений. 

4. Основными функциями Госстрахнадзора являются: 
1) получение, обработка и анализ отчетности, представляемой страховыми организа-

циями; 
2) выдача и отзыв лицензий; 
3) выплата страховой премии. 

5. Социальное страхование бывает: 
1) обязательное; 
2) добровольное; 
3) принудительное. 

6. Страхователь – это: 
1) физическое или юридическое лицо, обратившееся за страховыми услугами; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью; 
3) посредник между страховой организацией и частными лицами. 

7. Страховщик – это: 
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1) физическое или юридическое лицо, обратившееся за страховыми услугами; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью; 
3) посредник между страховой организацией и частными лицами. 

8. Страховой агент – это: 
1) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью и выступающее как от 

имени страховщика, так и от имени страхователя; 
2) физическое лицо, представляющее страховщика по его поручению. 

9. Страховой брокер – это: 
1) физическое лицо, представляющее страховщика по его поручению; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью и выступающее как от 

имени страховщика, так и от имени страхователя. 
10. Страховая сумма – это: 

1) сумма страхового взноса; 
2) сумма, на которую заключен договор страхования; 
3) сумма взноса при обязательном страховании. 

11. Договор страхования прекращается: 
1) по истечении срока, на который заключен; 
2) при несоблюдении условий договора кем-либо из сторон; 
3) по желанию страхователя. 

12. К личному страхованию относится: 
1) личное страхование; 
2) страхование грузов; 
3) страхование профессиональной ответственности. 

13. К имущественному страхованию относится: 
1) страхование жизни; 
2) ОСАГО; 
3) страхование финансовых рисков. 

14. К страхованию ответственности относится: 
1) страхование жизни; 
2) страхование финансовых рисков; 
3) ОСАГО 

15. Страховое обеспечение – это: 
1) сумма страховой премии; 
2) страховая выплата при имущественном страховании; 
3) страховая выплата при личном страховании. 

16. Учетная политика – это: 
1) документ, регулирующий ведение бухгалтерского учета в организации; 
2) приказ руководителя по ведению бухгалтерского учета в организации; 
3) документ составляемый  Минфином РФ. 

17. Учетная политика формируется: 
1) главным бухгалтером; 
2) рядовыми бухгалтерами организации; 
3) руководителем организации. 

18. В составе учетной политики утверждается: 
1) сумма страхового взноса; 
2) сумма страховых выплат; 
3) рабочий план счетов. 

19. К операциям по страховой деятельности относятся: 
1) аренда офиса для страховой организации; 
2) операции по страховым взносам; 
3) операции по обязательному медицинскому страхованию. 

20. В операциях по страхованию участвуют: 
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1) два и более страхователя; 
2) два и более страховщика; 
3) страхователь и страховщик. 

 

Тема 3. Учет операций по прямому страхованию 
1. Прямое страхование – это: 

1) передача части риска одной страховой организацией другой страховой организа-
ции; 

2) экономические отношения по защите имущества между страхователем и страхов-
щиком; 

3) участие двух и более страховщиков в страховании одного риска. 
2. Двойное страхование – это: 

1) передача части риска одной страховой организацией другой страховой организа-
ции; 

2) экономические отношения по защите имущества между страхователем и страхов-
щиком 

3) страхование одного риска у двух страховщиков. 
3. Для учета поступлений страховых премий по договору прямого страхования     
предназчен  счет  

1) 92-2; 
2) 92-1; 
3) 22-1. 

4. Начисление страхового взноса по прямому страхованию отражается проводкой: 
1) Д 77-1 К 92-1; 
2) Д 92-1 К 77-1; 
3) Д 51 К 77-1. 

5. Начисление страховой премии через страховых агентов отражается проводкой: 
1) Д 77-1 К92-1; 
2) Д 77-5 К 92-1; 
3) Д 77-5 К 92-5. 

6. Комиссионное вознаграждение – это: 
1) вознаграждение руководящему составу страховой организации; 
2) вознаграждение страховым агентам и брокерам; 
3) вознаграждение сострахователю за участие в договоре сострахования. 

7. Если страхователь не выполняет свои обязательства по страховым взносам в 
срок, то страховщик признает его задолженность: 

1) сомнительным взносом; 
2) сомнительным долгом; 
3)  страхователя  признает неплатежеспособным и прекращает договор. 

8. Резерв по сомнительным долгам отражается: 
1) Д 91 К 63; 
2) Д63 К91; 
3) Д 92 К 95. 

9. Списание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой: 
1) Д 91 К 63; 
2) Д 63 К 91; 
3) Д 92 К 95. 

11. Присужденное судом  страховое возмещение по регрессивным требованиям от-
ражается записью: 

1) Д 76-2 К 91; 
2) Д 50 К 76-2; 
3) Д 91 К 76-2. 
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12. Финансовый потенциал страховых организаций складывается из: 
1) собственного капитала; 
2) привлеченного капитала; 
3) бюджетных средств. 

13. Денежные фонды, созданные из страховых взносов, принадлежат: 
1) страховщику; 
2) страхователю; 
3) используются для выплаты страховых сумм. 

14. Часть начисленной страховой премии, относящаяся к периоду действия договора, 
выходящего за  пределы отчетного года – это: 

1) резерв незаработанной премии; 
2) резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 
3) резерв произошедших, но не заявленных убытков 

 
Тема 4. Учет операций перестрахования. Учет операций сострахования 

1. Перестрахование – это: 
1) обращение страхователя за услугами страхования к двум и долее страховщикам; 
2) передача части риска одним страховщиком другому; 
3) участие двух и более страховщиков в одном договоре страхования равными доля-

ми. 
2. Цедент – это: 

1) организация, которая передала часть риска в перестрахование; 
2) организация, которая приняла часть риска в перестрахование; 
3) страховщик. 

3. Цессионер – это: 
1) организация, которая передала часть риска в перестрахование; 
2) организация, которая приняла часть риска в перестрахование; 
3) страховщик. 

4. Депо - премии – это: 
1) часть взноса, удержанная перестрахователем в качестве гарантии  выполнения обя-

зательств перестраховщиком; 
2) премия работникам организации; 
3) премия брокерам. 

5. Для отражения депо- премии используется субсчет: 
1) 77-6; 
2) 77-3; 
3) 77-4. 

6. Начислено вознаграждение и тантьема, причитающееся к получению от цессионе-
ра по договорам, переданным в перестрахование: 

1) Д  91 К 77-4; 
2) Д 77-4 К 91-1; 
3) Д 77-6 К 77-4. 

7. Высвобождена депо-премия: 
1) Д 77-4 К 22-4; 
2) Д 77-4 К 77-6; 
3) Д 77-6 К 77-4. 

8. Начислен убыток в виде процентов на депо-премии; 
1) Д  99 К 91-2; 
2) Д 91-2 К 77-4; 
3) Д 77-4 К 77-6. 

9. Тантьема – это: 
1) комиссия с прибыли, форма поощрения перестраховщиком перестрахователя; 
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2) сумма взноса, которую необходимо передать перестрахователем перестраховщику; 
3) сумма выплат, причитающаяся  страхователю по договору страхования. 
1) . 

10. Сумма начисленных страховых премий причитающихся к получению от пере-
страхователя по договорам принятым в перестрахование отражается: 

1) Д 77-3 К 92-3; 
2) Д22-3 К77-3; 
3) Д 22-5 К 77-3. 

11. Начислена прибыль в сумме полученной или подлежащих к получению страховых 
премий: 

1) Д 92-3 К 99; 
2) Д 99 К 22-3; 
3) Д 91 К 99. 

12. Страховые премии по договорам принятым в перестрахование отражаются по 
субсчету: 

1) 92-2; 
2) 92-3; 
3) 92-4. 

13. Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование, отражаются по 
субсчету: 

1) 92-2; 
2) 92-3; 
3) 92-4. 

Тема 5. Виды страховых резервов и правила их формирования, бухгалтерский учет 
страховых резервов  

1. Сострахование – это: 
1) обращение страхователя за страховыми услугами к страховщику; 
2) участие нескольких страховщиков определенными долями в страховании одного и 

того же риска по одному договору; 
3) создание страхового фонда у себя в организации. 

2. Договор сострахования заключается по инициативе: 
1) страхователя; 
2) страховщика; 
3) Госстрахнадзора. 

3. В договоре сострахования выделяется: 
1) основной сострахователь; 
2) ведущий сострахователь; 
3) главный сострахователь. 

4. Участники договора сострахования создают резервы: 
1) В соответствии с долей полученной страховой премии; 
2) В соответствии с долей полученной страховой премии; 
3) В соответствии с  общей суммой страховых выплат. 

5. Учет страховых резервов по договору сострахования ведется на счете: 
1) 99; 
2) 92; 
3) 95. 

6. Ведущего состраховщика назначают для: 
1) Ведения дел от имени всех участников договора сострахования; 
2) Выплаты страховой суммы при наступлении страхового случая. 

7.  Для назначения ведущего состраховщика необходимо: 
1) Специальная лицензия; 
2) Доверенность всех участников;  
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3) Достаточно устного договора. 
8. Принцип солидарной ответственности используется: 

1) Когда точно определены права и обязанности каждого участника; 
2) Неопределенны права и обязанности каждого участника; 
3) По требованию Госстрахнадзора. 

9. По договору солидарной ответственности в случае банкротства одного из участ-
ников: 

1) Ответственность несут остальные сострахователи; 
2) Остальные участники несут ответственность только по своим долгам; 
3) Вся ответственность переходит к ведущему состраховщику. 

Тема 6. Общехозяйственные расходы: классификация, особенности, учет  
1.  На субсчете счета 26 отражаются: 

1) оригинальная комиссия; 
2) перестраховочная комиссия; 

брокерская комиссия 

2. Начислено комиссионное вознаграждение страховому агенту у ведущего страхов-
щика: 

1) Д 26 К 77-7; 
2) Д 77-5 К 50; 
3) Д 51 К 77-5. 

3. Начислен убыток по комиссионным вознаграждениям страховым агентам: 
1) Д 99 К 22-3; 
2) Д 99 К 26-5; 

Д 22-5 К 99 
 

Тема 7. Учет расчетов 
1. Выплата при страховом случае с личностью страхователя или третьего лица яв-
ляется: 

1) страховым возмещением; 
2) страховым обеспечением; 
3) страховой премией. 

2. Проводкой Д 22-2 К 51 отражается: 
1) Перечисление суммы страхового взноса участнику договора сострахования; 
2) Выплата страхователю в связи с наступлением страхового случая 

3. У ведущего состраховщика по дебету субсчета 77-2 отражается: 
1) Страховые премии, причитающиеся  передаче участникам сострахования; 
2) Страховые премии, причитающиеся к получению от страхователя. 

4. Проводкой Д 77-1 К 77-7 отражается: 
1) Начисление страховой премии, подлежащей получению от страхователя; 
2) Начисление доли участников сострахования в вознаграждении страховому агенту. 

5. Выплата комиссионного вознаграждения страховому агенту по договору сострахо-
вания (при участии ведущего страховщика) отражается записью: 

1) Д 50 К 77-2 
2) Д 77-5 К 50; 
3) Д 51 К 77-5. 

6. Суммы не реальные для взыскания списываются: 
1) Д 76-2 К 91; 
2) Д 50 К 76-2; 
3) Д91 К 76-2. 
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Тема 8. Финансовые результаты деятельности страховой организации 

1. К доходам страховой организации относятся: 
1) депо-премии; 
2) страховые премии; 
3) тантьема. 

2. К расходам страховой организации относятся: 
1) перестраховочная комиссия; 
2) страховые выплаты; 
3) НДФЛ со страховых выплат. 

3. Актуарий – это: 
1) вид налога; 
2) форма страхования; 
3) физическое лицо, рассчитывающее сумму страхового резерва. 

4. Сюрвеер – это: 
1) юридическое лицо, занимающееся посреднической деятельностью в страховании; 
2) физическое лицо, привлекаемое для оценки страхового риска; 
3) физическое лицо, привлекаемое для определения стоимости имущества и суммы 

страхового взноса. 
 
Тема 9. Отчетность страховой организации 
1. Пользователями бухгалтерской отчетности страховых организаций являются: 

1) Госстрахнадзор; 
2) страхователи; 
3) Минфин РФ. 

2. Суммы депо-премий по принятым на перестрахование рискам отражаются: 
1) в активе баланса; 
2) в пассиве баланса.; 
3) специальной форме отчетности. 

3. В отчете о прибылях и убытках содержится информация о: 
1) страховых премиях и выплатах; 
2) доходах и расходах по инвестициям; 
3) финансовых результатах по операциям страхования. 

4. Отчет о движении денежных средств формируется по: 
1) текущей деятельности; 
2) инвестиционной деятельности; 
3) финансовой деятельности. 

5. Инвестиционной деятельностью страховых организаций является: 
1) вклады в уставные капиталы других организаций; 
2) приобретение внеоборотных активов; 
3) передача части риска в перестрахование. 

6. К операционным расходам относятся: 
1) отрицательный результат операций по обязательному медицинскому страхованию; 
2) расходы  за оказанные услуги страховыми агентами и сюрвеерами. 

7. В составе промежуточной бухгалтерской отчетности,  медицинские страховые организа-
ции, осуществляющие обязательное и добровольное медицинское страхование, не предостав-
ляют: 

1) Бухгалтерский баланс страховой организации ф. № 1-страховщик 
2) Отчет о прибылях и убытках страховой организации ф. № 2-страховщик 
3) Отчет о прибылях и убытках медицинской страховой организации по обязательно-

му медицинскому страхованию ф. № 2а-страховщик 
4) Отчет об изменениях капитала страховой организации ф. № 3-страховщик 
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8. Страховые компании не предоставляют бухгалтерскую отчетность 
1) налоговым органам 
2) администрации города 
3) территориальным органам государственной статистики по месту регистрации орга-

низации 
4) Министерству финансов РФ 

9. К бухгалтерскому  балансу страховой организации предъявляются следующие основные 
требования: 

1) реальность и своевременность; 
2) достоверность и полнота; 
3) преемственность и ясность; 
4) конфиденциальность и непротиворечивость. 

10. В разделе II «Резервы» отчета об изменениях капитала отражаются данные о следую-
щем виде резерва, образованном в соответствии  с законодательством, либо в соответ-
ствии с учредительными документами: 

1)  резерв по сомнительным долгам; 
2) резерв под обесценение финансовых вложений; 
3)  резерв на отпуска; 
4) резервный капитал. 

11. В бухгалтерском балансе  страховой компании нет раздела:  
1) долгосрочные пассивы; 
2) активы; 
3) капитал и резервы; 
4) страховые резервы. 

12. Амортизируемое имущество отражается в бухгалтерском балансе страховой ком-
пании: 

1) по первоначальной стоимости; 
2) по фактической себестоимости; 
3) по восстановительной стоимости; 
4) по остаточной стоимости. 

 
6.2. Фонды тестовых заданий по дисциплине 

 
1.   Страхование - это: 

1) передача риска одной страховой организации другой; 
2) экономические отношения по защите имущества 
3) решение о выдаче лицензии. 

2. Страховые фонды создаются: 
1) из вкладов акционеров страховой компании; 
2) из страховых взносов; 
3) из прибыли организации. 

3. Госстрахнадзор регулирует: 
1) сумму страхового взноса 
2) определение социально-значимых рисков и выбор формы страховых отношений; 
3) установление налоговых стимулов  к развитию страховых отношений. 

4. Основными функциями Госстрахнадзора являются: 
1) получение, обработка и анализ отчетности, представляемой страховыми организа-

циями; 
2) выдача и отзыв лицензий; 
3) выплата страховой премии. 

5. Социальное страхование бывает: 
1) обязательное; 
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2) добровольное; 
3) принудительное. 

6. Страхователь – это: 
1) физическое или юридическое лицо, обратившееся за страховыми услугами; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью; 
3) посредник между страховой организацией и частными лицами. 

7. Страховщик – это: 
1) физическое или юридическое лицо, обратившееся за страховыми услугами; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью; 
3) посредник между страховой организацией и частными лицами. 

8. Страховой агент – это: 
1) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью и выступающее как от 

имени страховщика, так и от имени страхователя; 
2) физическое лицо, представляющее страховщика по его поручению. 

9. Страховой брокер – это: 
1) Физическое лицо, представляющее страховщика по его поручению; 
2) юридическое лицо, занимающееся страховой деятельностью и выступающее как от 

имени страховщика, так и от имени страхователя. 
10. Страховая сумма – это: 

1) Сумма страхового взноса; 
2) Сумма, на которую заключен договор страхования; 
3) Сумма взноса при обязательном страховании. 

11. Договор страхования прекращается: 
1) По истечении срока, на который заключен; 
2) При несоблюдении условий договора кем-либо из сторон; 
3) По желанию страхователя. 

12. К личному страхованию относится: 
1) Личное страхование; 
2) Страхование грузов; 
3) Страхование профессиональной ответственности. 

13. К имущественному страхованию относится: 
1) Страхование жизни; 
2) ОСАГО; 
3) Страхование финансовых рисков. 

14. К страхованию ответственности относится: 
1) Страхование жизни; 
2) Страхование финансовых рисков; 
3) ОСАГО 

15. Страховое обеспечение – это: 
1) Сумма страховой премии; 
2) Страховая выплата при имущественном страховании; 
3) Страховая выплата при личном страховании. 

16. Учетная политика – это: 
1) Документ, регулирующий ведение бухгалтерского учета в организации; 
2) Приказ руководителя по ведению бухгалтерского учета в организации; 
3) Документ составляемый  Минфином РФ. 

17. Учетная политика формируется: 
1) Главным бухгалтером; 
2) Рядовыми бухгалтерами организации; 
3) Руководителем организации. 

18. В составе учетной политики утверждается: 
1) Сумма страхового взноса; 
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2) Сумма страховых выплат; 
3) Рабочий план счетов. 

19. В бухгалтерском учете страховых организаций все операции можно разделить: 
1) На операции по прямому страхованию и перестрахованию; 
2) На операции по прямому страхованию, сострахованию, перестрахованию, по стра-

хованию иному, чем страхование жизни, по обязательному медицинскому страхо-
ванию. 

3) По страхованию иному, чем страхование жизни, по обязательному медицинскому 
страхованию. 

20. Счет 22 предназначен для учета: 
1) Страховых взносов; 
2) Страховых выплат; 
3) Нет такого взноса. 

21. В страховых организациях используется дополнительно к общему плану счетов: 
1) Синтетические счета 22, 77 , 92, 95; 
2) Синтетические счета 17, 31, 77, 95; 
3) Нет дополнительных счетов. 

22. Аналитический учет страховых операций  ведется по: 
1) Видам страховых операций; 
2) Страховым премиям; 
3) Страховым резервам. 

23. Синтетичечкий счет 77 предназначен: 
1) Для учета страховых резервов; 
2) Для учета расчетов по страхованию, сострахованию, перестрахованию; 
3) Для учета запасов. 

24. Счет 31 предназначен: 
1) Для учета страховых резервов; 
2) Для учета страховых взносов; 
3) Для учета расчетов со страхователями. 

25. Страховые резервы создаются: 
1) По видам страхования; 
2) По долям состраховщиков; 
3) По долям перестраховщиков. 

26.  Методический аспект учетного процесса включает в себя: 
1) Способы оценки активов; 
2) Методы учета расходов; 
3) Организацию внутреннего контроля. 

27. Техника учета – это: 
1) Организация внутреннего контроля; 
2) Методы оценки активов и обязательств; 
3) Действия по формированию учетной политики. 

28. Организационный аспект учета: 
1) Организация внутреннего контроля; 
2) Методы оценки активов и обязательств; 
3) Действия по формированию учетной политики. 

29. К операциям по страховой деятельности относятся: 
1) Аренда офиса для страховой организации; 
2) Операции по страховым взносам; 
3) Операции по обязательному медицинскому страхованию. 

30. В операциях по страхованию участвуют: 
1) Два и более страхователя; 
2) Два и более страховщика; 
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3) Страхователь и страховщик. 
31. Прямое страхование – это: 

1) Передача части риска одной страховой организацией другой страховой организа-
ции; 

2) Экономические отношения по защите имущества между страхователем и страхов-
щиком; 

3) Участие двух и более страховщиков в страховании одного риска. 
32. Двойное страхование – это: 

1) Передача части риска одной страховой организацией другой страховой организа-
ции; 

2) Экономические отношения по защите имущества между страхователем и страхов-
щиком 

3) Страхование одного риска у двух страховщиков. 
33. Для учета поступлений страховых премий по договору прямого страхования 
предназначен счет: 

1) 92-2; 
2) 92-1; 
3) 22-1. 

34. Начисление страхового взноса по прямому страхованию отражается проводкой: 
1) Д 77-1 К 92-1; 
2) Д 92-1 К 77-1; 
3) Д 51 К 77-1. 

35. Начисление страховой премии через страховых агентов отражается проводкой: 
1) Д 77-1 К92-1; 
2) Д 77-5 К 92-1; 
3) Д 77-5 К 92-5. 

36. Комиссионное вознаграждение – это: 
1) Вознаграждение руководящему составу страховой организации; 
2) Вознаграждение страховым агентам и брокерам; 
3) Вознаграждение сострахователю за участие в договоре сострахования. 

37. Если страхователь не выполняет свои обязательства по страховым взносам в 
срок, то страховщик признает его задолженность: 

1) Сомнительным взносом; 
2) Сомнительным долгом; 
3) Страхователя признает неплатежеспособным и прекращает договор. 

38. Резерв по сомнительным долгам отражается: 
1) Д 91 К 63; 
2) Д63 К91; 
3) Д 92 К 95. 

39. Списание резерва по сомнительным долгам отражается проводкой: 
1) Д 91 К 63; 
2) Д 63 К 91; 
3) Д 92 К 95. 

40. Выплата при страховом случае с личностью страхователя или третьего лица яв-
ляется: 

1) Страховым возмещением; 
2) Страховым обеспечением; 
3) Страховой премией. 

41. Присужденное судом  страховое возмещение по регрессивным требованиям от-
ражается записью: 

1) Д 76-2 К 91; 
2) Д 50 К 76-2; 
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3) Д 91 К 76-2. 
42. Суммы не реальные для взыскания списываются: 

1) Д 76-2 К 91; 
2) Д 50 К 76-2; 
3) Д91 К 76-2. 

43. Финансовый потенциал страховых организаций складывается из: 
1) Собственного капитала; 
2) Привлеченного капитала; 
3) Бюджетных средств. 

44. Денежные фонды, созданные из страховых взносов, принадлежат: 
1) Страховщику; 
2) Страхователю; 
3) Используются для выплаты страховых сумм. 

45. Часть начисленной страховой премии относящейся к периоду действия договора, 
выходящего за  пределы отчетного года – это: 

1) Резерв незаработанной премии; 
2) Резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 
3) Резерв произошедших, но не заявленных убытков. 

46. Перестрахование – это: 
1) Обращение страхователя за услугами страхования к двум и долее страховщикам; 
2) Передача части риска одним страховщиком другому; 
3) Участие двух и более страховщиков в одном договоре страхования равными доля-

ми. 
47. Цедент – это: 

1) Организация, которая передала часть риска в перестрахование; 
2) Организация, которая приняла часть риска в перестрахование; 
3) Страховщик. 

48. Цессионер – это: 
1) Организация, которая передала часть риска в перестрахование; 
2) Организация, которая приняла часть риска в перестрахование; 
3) Страховщик. 

49. Деп -премии – это: 
1) Часть взноса, удержанная перестрахователем в качестве гарантии  выполнения обя-

зательств перестраховщиком; 
2) Премия работникам организации; 
3) Премия брокерам. 

50. Для отражения депо- премии используется субсчет: 
1) 77-6; 
2) 77-3; 
3) 77-4. 

51. Начислено вознаграждение и тантьема, причитающиеся к получению от цессио-
нера по договорам, переданным в перестрахование: 

1) Д  91 К 77-4; 
2) Д 77-4 К 91-1; 
3) Д 77-6 К 77-4. 

52. Высвобождена депо-премия: 
1) Д 77-4 К 22-4; 
2) Д 77-4 К 77-6; 
3) Д 77-6 К 77-4. 

53. Начислен убыток в виде процентов на депо-премии; 
1) Д  99 К 91-2; 
2) Д 91-2 К 77-4; 
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3) Д 77-4 К 77-6. 
54. Тантьема – это: 

1) Комиссия с прибыли, форма поощрения перестраховщиком перестрахователя; 
2) Сумма взноса, которую необходимо передать перестрахователем перестраховщику; 
3) Сумма выплат, причитающаяся  страхователю по договору страхования. 

55.  На субсчете счета 26 отражаются: 
1) Оригинальная комиссия; 
2) Перестраховочная комиссия; 
3) брокерская комиссия. 

56. Сумма начисленных страховых премий причитающихся к получению от пере-
страхователя по договорам принятым в перестрахование отражается: 

1) Д 77-3 К 92-3; 
2) Д22-3 К77-3; 
3) Д 22-5 К 77-3. 

57. Начислена прибыль в сумме полученной или подлежащих к получению страховых 
премий: 

1) Д 92-3 К 99; 
2) Д 99 К 22-3; 
3) Д 91 К 99. 

58.Начислен убыток по комиссионным вознаграждениям страховым агентам: 
1) Д 99 К 22-3; 
2) Д 99 К 26-5; 
3) Д 22-5 К 99. 

59. Страховые премии по договорам принятым в перестрахование отражаются по 
субсчету: 

1) 92-2; 
2) 92-3; 
3) 92-4. 

60. Страховые премии по договорам, переданным в перестрахование отражаются по 
субсчету: 

1) 92-2; 
2) 92-3; 
3) 92-4. 

61. Сострахование – это: 
1) Обращение страхователя за страховыми услугами к страховщику; 
2) Участие нескольких страховщиков определенными долями в страховании одного и 

того же риска по одному договору; 
3) Создание страхового фонда у себя в организации. 

62. Договор сострахования заключается по инициативе: 
1) Страхователя; 
2) Страховщика; 
3) Госстрахнадзора. 

63. В договоре сострахования выделяется: 
1) Основной сострахователь; 
2) Ведущий сострахователь; 
3) Главный сострахователь. 

64. Выплата комиссионного вознаграждения страховому агенту по договору состра-
хования (при участии ведущего страховщика) отражается записью: 

1) Д 50 К 77-2 
2) Д 77-5 К 50; 
3) Д 51 К 77-5. 
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65. Начислено комиссионное вознаграждение страховому агенту у ведущего страхов-
щика: 

1) Д 26 К 77-7; 
2) Д 77-5 К 50; 
3) Д 51 К 77-5. 

66. Участники договора сострахования создают резервы: 
1) В соответствии с долей полученной страховой премии; 
2) В соответствии с долей полученной страховой премии; 
3) В соответствии с  общей суммой страховых выплат. 

67. Учет страховых резервов по договору сострахования ведется на счете: 
1) 99; 
2) 92; 
3) 95. 

68. Ведущего состраховщика назначают для: 
1) Ведения дел от имени всех участников договора сострахования; 
2) Выплаты страховой суммы при наступлении страхового случая. 

69.  Для назначения ведущего состраховщика необходимо: 
1) Специальная лицензия; 
2) Доверенность всех участников;  
3) Достаточно устного договора. 

70. Принцип солидарной ответственности используется: 
1) Когда точно определены права и обязанности каждого участника; 
2) Неопределенны права и обязанности каждого участника; 
3) По требованию Госстрахнадзора. 

71. По договору солидарной ответственности в случае банкротства одного из участ-
ников: 

1) Ответственность несут остальные сострахователи; 
2) Остальные участники несут ответственность только по своим долгам; 
3) Вся ответственность переходит к ведущему состраховщику. 

72. У ведущего состраховщика по дебету субсчета 77-2 отражается: 
1) Страховые премии, причитающиеся  передаче участникам сострахования; 
2) Страховые премии, причитающиеся к получению от страхователя. 

73. Проводкой Д 77-1 К 77-7 отражается: 
1) Начисление страховой премии, подлежащей получению от страхователя; 
2) Начисление доли участников сострахования в вознаграждении страховому агенту. 

74. Проводкой Д 22-2 К 51 отражается: 
1) Перечисление суммы страхового взноса участнику договора сострахования; 
2) Выплата страхователю в связи с наступлением страхового случая. 

75. К доходам страховой организации относятся: 
1) Депо-премии; 
2) Страховые премии; 
3) Тантьема. 

76. К расходам страховой организации относятся: 
1) Перестраховочная комиссия; 
2) Страховые выплаты; 
3) НДФЛ со страховых выплат. 

77. Актуарий – это: 
1) Вид налога; 
2) Форма страхования; 
3) Физическое лицо, рассчитывающее сумму страхового резерва. 

78. Сюрвеер – это: 
1) Юридическое лицо, занимающееся посреднической деятельностью в страховании; 
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2) Физическое лицо, привлекаемое для оценки страхового риска; 
3) Физическое лицо, привлекаемое для определения стоимости имущества и суммы 

страхового взноса. 
79. Пользователями бухгалтерской отчетности страховых организаций являются: 

1) Госстрахнадзор; 
2) Страхователи; 
3) Минфин РФ. 

80. Суммы депо-премий по принятым на перестрахование рискам отражаются: 
1) В активе баланса; 
2) В пассиве баланса.; 
3) Специальной форме отчетности. 

81. В отчете о прибылях и убытках содержится информация о: 
1) Страховых премиях и выплатах; 
2) Доходах и расходах по инвестициям; 
3) Финансовых результатах по операциям страхования. 

82. Отчет о движении денежных средств формируется по: 
1) Текущей деятельности; 
2) Инвестиционной деятельности; 
3) Финансовой деятельности. 

83. Инвестиционной деятельностью страховых организаций является: 
1) Вклады в уставные капиталы других организаций; 
2) Приобретение внеоборотных активов; 
3) Передача части риска в перестрахование. 

84. К операционным расходам относятся: 
1) Отрицательный результат операций по обязательному медицинскому страхованию; 
2) Расходы  за оказанные услуги страховыми агентами и сюрвеерами. 

 
6.3. Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте нормативную базу для ведения бухгалтерского учета в страховом биз-
несе.  
2. План счетов бухгалтерского учета в страховых организациях.  
3. Бланки строгой отчетности: определение, виды, назначение.  
4. Бухгалтерский учет страховых премий по договорам прямого страхования.  
5. Бухгалтерский учет страховых премий по договорам, переданным и принятым в пере-
страхование.  
6. Бухгалтерский учет страховых выплат по договорам прямого страхования.  
7. Бухгалтерский учет страховых выплат по договорам, переданным и принятым в пере-
страхование.  
8. Учет прочих доходов и расходов в страховых организациях.  
9. Бухгалтерский учет страховых резервов.  
10. Расходы на ведение дела: классификация, нормативная база их учета.  
11. Синтетический и аналитический учет расходов на ведение дела в страховых организа-
циях.  
12. Особенности учета расчетов в страховых организациях.  
13. Порядок формирования финансового результатов в страховых организациях (налого-
вый и бухгалтерский аспект).  
14. Порядок распределения и учета прибыли в страховых организациях.  
15. Учет инвестиций страховщика.  
16. Отчетность страховых организаций: назначение, виды, нормативная база.  
17. Бухгалтерский баланс страховой организации: назначение, содержание, порядок со-
ставления.  
18. Отражение в бухгалтерском учете страховщика расчетов с бюджетом по налогам.  
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19. Бухгалтерская финансовая отчетность страховщика: состав, предъявляемые требова-
ния.  
20. Анализ финансовой устойчивости страховой организации.  
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