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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению и рассмотрению 

темы: «Особенности бухгалтерской финансовой отчетности в страховых 

организациях». Содержание дает подробную информацию о порядке 

формирования бухгалтерской отчетности, формах, и её особенностей. 

Также учитывает требования российского страхового и бухгалтерского 

законодательства и основные международные соглашения в области 

страхования. 
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Annotation: This article is devoted to the study and consideration of the 

topic: "Features of financial statements in insurance organizations." The content 

provides detailed information on the order of formation of financial statements, 

forms, and its features. It also takes into account the requirements of the Russian 

insurance and accounting legislation and the main international agreements in the 

field of insurance. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность в нашей стране в последние годы 

испытала серьёзные изменения в связи с постепенной унификацией 

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Приближение к международным стандартам отчетности 

обеспечивает её достоверность и идентичность финансовых показателей 

страховых организаций. Следует отметить что, наблюдается сокращение 

отраслевой специфики и определенной унификации показателей, а также 

форм бухгалтерской отчетности для различных предприятий. Тем не менее, 

специфичность отдельных видов деятельности сохраняется, и в этой связи 

различают отчетность коммерческих и бюджетных организаций, банков, 

малых предприятий и страховых организаций. 

Бухгалтерская отчетность страховых организаций представляет собой 

унифицированную систему данных о финансовом и имущественном 

положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной 

деятельности, составленную на основе показателей бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность, предоставляемая страховыми организациями 

должна отражать полноценное и достоверное представление о финансовом 

положении деятельности данного предприятия. При этом должна быть 

обеспечена лояльность информации, т.е. исключение одностороннего 

удовлетворения интересов пользователей бухгалтерской финансовой 

отчетности перед другими. 

Бухгалтерская финансовая отчетность страховой организации содержит 

показатели деятельности всех её подразделений, не являющихся 

юридическими лицами и выделенных на отдельный баланс.  

В ряде других стран, благодаря специфики деятельности страховой 

организации, система бухгалтерского учета в страховом секторе значительно 

отличается от других отраслей экономики. К тому же, страхование 
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затрагивает финансовые интересы большого количества потребителей, 

именно поэтому является одним из наиболее регулируемых видов бизнеса, к 

которому предъявляются высокие требования к составлению бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

В соответствии с законодательством страховые организации 

формируют различную отчетность, которую можно разделить1: 

1. Внутренняя отчетность формируется по формам и показателям, 

принятым в страховой организации.  

2. Внешняя отчетность предоставляется внешним пользователям. Она 

бывает публичной и непубличной. К такой отчетности относятся: 

1. Бухгалтерская отчетность, которая составляется по 

Международным стандартам финансовой отчетности и стандартам России; 

2. Статистическая отчетность; 

3. Налоговая отчетность; 

4. Отчетность, предоставляемая в порядке надзора за страховой 

деятельностью. 

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, приложений и пояснительной записки.  

В состав предоставляемой отчетности входят формы по движению 

капитала и движению денежных средств. Также страховые организации с 

годовой бухгалтерской отчетностью представляют аудиторское заключение, 

удостоверяющее данные бухгалтерской отчетности организации. 

Бухгалтерская отчетность должна давать полное и достоверное 

представление о финансовом положении страховой организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. Бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, 

                                                           
1 Приказ Минфина РФ от 21.02.1997 N 17 "Об Особенностях публикации годовой бухгалтерской отчетности страховыми 

организациями".  
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установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, может 

считаться достоверной и полной. 

При формировании бухгалтерской финансовой отчетности страховой 

организацией должно быть исключено одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей, т.е информация, содержащаяся в 

отчетности, должна обеспечивать нейтральность. Информация не считается 

нейтральной, если посредством формы представления или отбора она влияет 

на оценки и решения пользователей с целью достижения определенных 

результатов или последствий2. 

В соответствии с приказом ФСФР России от 06.03.2013 № 13-17/пз-н3 

отчетность страховой организации предоставляется в органы надзора для 

осуществления финансового государственного контроля. В состав данной 

отчетности входит бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, приложения к ним и пояснительная записка), 

помимо того, страховая организация формирует и предоставляет следующие 

формы отчетности: 

1. Форма № 6-страховщик - Отчет о платежеспособности; 

2. Форма № 7а-страховщик - Отчет о размещении средств 

страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию; 

3. Форма № 7-страховщик - Отчет о размещении средств страховых 

резервов; 

4. Форма № 8-страховщик - Отчет о страховых резервах; 

5. Форма № 9-страховщик - Отчет об использовании средств фонда 

(резерва) предупредительных мероприятий; 

6. Форма № 10-страховщик - Отчет об операциях перестрахования; 

                                                           
2 Корзоватых Ж.М. Проблемы бухгалтерского учета в страховых организациях. Кибер-Ленинка. -2016.- С.228-232.  
3 Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н "Об утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и 

Порядка составления и представления страховщиками отчетности в порядке надзора" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.05.2013 № 28337).  



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

7. Форма № 11-страховщик - Информация по операционному 

сегменту; 

8. Форма № 12-страховщик - Информация о дочерних и зависимых 

обществах; 

9. Форма № 13-страховщик - Информация о филиалах и 

представительствах; 

10. Форма № 14-страховщик - Отчет о составе активов, 

принимаемых для покрытия собственных средств. 

Если головная организация имеет более 20% уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью или 20% голосующих акций 

акционерного общества, то в сводную бухгалтерскую финансовую 

отчетность включают данные о зависимых обществах. 

Страховая деятельность затрагивает финансовые интересы 

потребителей, именно поэтому является одним из наиболее регулируемых 

разновидностей бизнеса, к которому предъявляют высокие требования к 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности4. В работе были 

рассмотрены законодательные акты, регулирующие отчетность страховых 

организаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская финансовая 

отчетность в страховой организации как унифицированная система данных о 

финансовом положении страховой организации, финансовых результатах ее 

деятельности и ее изменениях, составляется на основе данных 

бухгалтерского учета. 
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