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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ РЕЗЕРВОВ 
В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Хохряков А.С.
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Статья посвящена особенностям формирования бухгалтерских резервов страховой организации. Уточ-
нено понятие бухгалтерских резервов страховой организации в соответствии с риск-ориентированным под-
ходом. Страховая организация может формировать различные по экономическому содержанию и целевому 
назначению бухгалтерские резервы. Для каждого вида резерва рассмотрены причины, задачи и правила 
создания в бухгалтерском учете, что оказывает влияние на формирование информации о резервах в бухгал-
терской отчетности страховой организации. В бухгалтерском учете страховой организации бухгалтерские 
резервы в соответствии с элементами бухгалтерского баланса подразделяются на три группы: резервы акти-
вов, резервы капитала и резервы обязательств. Доказано, что стабилизационный резерв и резерв предупре-
дительных мероприятий страховых организаций должны отражаться в составе резервов капитала, посколь-
ку формирование данных бухгалтерских резервов осуществляется за счет собственных средств страховой 
организации.
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The article is devoted to the characteristics of the formation of accounting reserves in insurance organizations. 
Concept of accounting reserves of insurance organizations specifi ed in accordance with the risk-oriented approach. 
The insurance organization can generate different in substance and purpose accounting reserves. For each type of 
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Деятельность страховых организаций 
обусловлена внутренними и внешними 
факторами их функционирования. Ком-
пенсация негативных последствий рисков, 
возникающих при реализации данных фак-
торов, нейтрализация их воздействия обу-
славливают создание системы резервов 
в виде эффективного механизма обеспече-
ния устойчивости и надежности страхо-
вых организаций. Резервирование является 
одним из основных инструментов обеспе-
чения непрерывности деятельности в бух-
галтерском учете страховой организации. 
Это объясняется тем, что понятие «резерв» 
отражает «отношения, возникающие по по-
воду страхования рисков, присущих финан-
сово-хозяйственной деятельности организа-
ции, и рисков, обусловленных отражением 
факторов и результатов такой деятельности 
в учете» [3].

Научный интерес к резервам страховой 
организации как к объекту бухгалтерского 
учета обусловлен тем, что состав резервов 
страховой организации экономически не-
однороден. Резервы, создаваемые в бух-
галтерском учете, материальной формы не 
имеют и могут быть отражены в составе 

активов, капитала и обязательств в балансе 
предприятия. Первоначально резервы как 
самостоятельный объект учета не рассма-
тривались, поскольку являлись регулирую-
щими статьями к каким-либо активам или 
обязательствам. С развитием деятельности 
организаций резервы стали приобретать 
значение самостоятельного объекта учета 
со своими специфическими критериями 
признания и методами оценки в бухгалтер-
ском учете предприятия. Поэтому в данной 
статье автор будет использовать категорию 
«бухгалтерские резервы».

По нашему мнению, бухгалтерские ре-
зервы страховой организации – это объекты 
бухгалтерского учета страховой организа-
ции, которые отражают на бухгалтерских 
счетах последствия влияния рисков финан-
сово-хозяйственной деятельности на фи-
нансовое состояние страховой организации 
и корректируют оценку доходов, расходов, 
активов, капитала и обязательств. 

Проведенное исследование показало, 
что можно выделить три группы бухгалтер-
ских резервов страховой организации: ре-
зервы активов, резервы капитала и резервы 
обязательств (таблица).
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Состав, задачи и источники формирования 

бухгалтерских резервов страховой организации

№ 
п/п

Группа бухгалтер-
ских резервов Вид резерва Задачи формирования в бухгал-

терском учете
Источник 

формирования
1 Резервы активов 

(оценочные резер-
вы)

Резерв под обесце-
нение материальных 
ценностей

Формирование достоверной 
информации об активах с учетом 
воздействия рисков обесценения

Финансовый 
результат 
отчетного 
периодаРезерв под обесце-

нение финансовых 
вложений
Резерв по сомнитель-
ным долгам

2 Резервы капитала Резервный капитал Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий рисков финансо-
во-хозяйственной деятельности 
страховой организации

Нераспреде-
ленная при-
быль

Стабилизационный 
резерв

Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий рисков убытков от 
страховых операций

2 Резервы капитала Резерв предупреди-
тельных мероприя-
тий

Формирование источника 
средств для проведения превен-
тивных мероприятий

3 Резервы обяза-
тельств

Резерв предстоящих 
расходов

Формирование достоверного фи-
нансового результата, равномер-
ное включение затрат в себесто-
имость услуг

Затраты отчет-
ного периода

Резерв незаработан-
ной премии

Формирование источника 
компенсации неблагоприятных 
последствий страховых рисков

Страховые пре-
мии

Резерв заявленных, 
но неурегулирован-
ных убытков
Резерв произошед-
ших, но незаявлен-
ных убытков

Бухгалтерские резервы активов пред-
назначены для уточнения балансовых оце-
нок активов страховой организации в целях 
обеспечения прозрачности бухгалтерской 
отчетности. Поэтому их также называют 
регулятивами, поскольку в активе баланса 
им ничего не противостоит, они лишь регу-
лируют соответствующие статьи активов. 
Резервы активов способствуют более до-
стоверному представлению величины акти-
вов страховой организации в бухгалтерской 
отчетности и ведут к более обоснованным 
решениям пользователей отчетности. В со-
ответствии с действующим российским за-
конодательством к бухгалтерским резервам 
активов страховой организации можно от-
нести резерв под снижение стоимости ма-
териальных ценностей, резерв под обесце-
нение финансовых вложений и резерв по 
сомнительным долгам. 

Резерв под снижение стоимости матери-
альных ценностей образуется на величину 
разницы между текущей рыночной стои-

мостью и фактической себестоимостью 
МПЗ. Под текущей рыночной стоимостью 
или стоимостью возможной реализации по-
нимается сумма денежных средств, кото-
рую организация может получить в случае 
продажи запасов. Резерв под обесценение 
материальных ценностей в страховых ор-
ганизациях практически не используется. 
Во-первых, страховые организации не мо-
гут заниматься торговой деятельностью, 
поэтому активы, принятые к бухгалтерско-
му учету в качестве запасов, не подлежат 
последующей продаже. Во-вторых, анализ 
отчетности страховых организаций по-
казал, что в бухгалтерском балансе стра-
ховщиков доля статьи «Запасы» в активах 
в среднем составляет менее 0,5 %. Таким 
образом, снижение оценки запасов в связи 
с обесценением является несущественным 
для финансового результата страховых ор-
ганизаций. 

Резерв под обесценение финансовых 
вложений используется страховыми орга-
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низациями в полной мере, поскольку стра-
ховщики вправе размещать собственные 
средства и средства страховых резервов 
в различные ценные бумаги, которые могут 
быть подвержены обесценению. При этом 
значительная часть активов, принимаемых 
для покрытия страховых резервов и соб-
ственных средств страховщика, учитывается 
в качестве объектов финансовых вложений.

Резерв по сомнительным долгам, по 
мнению автора, актуален для страховых 
организаций в части дебиторской задол-
женности по операциям страхования. Для 
эффективного управления денежными по-
токами страховой организации необходимо 
решать задачу оценки объема, состава, сро-
ков возникновения и своевременного пога-
шения дебиторской задолженности.

При оказании страховой услуги деби-
торская задолженность возникает в двух 
случаях: 

1) в случае невыполнения обязательств 
по своевременной оплате страховой премии 
страхователями или страховыми агентами 
(брокерами) по заключенным договорам 
страхования; 

2) в случае невыполнения обязательств 
по своевременной оплате доли участия со-
страховщиков и перестраховщиков в стра-
ховых выплатах, произведенных страховой 
организацией по договорам страхования 
при наступлении страховых случаев.

У страховщика, исполнившего полно-
стью обязательства по договору страхо-
вания (основному), списавшего при этом 
средства соответствующих страховых ре-
зервов на покрытие обязательств перед 
страхователем, может возникнуть дебитор-
ская задолженность его контрагентов по 
данному договору – состраховщиков и пе-
рестраховщиков. С другой стороны, стра-
ховые резервы представляют собой оценку 
обязательств, которые страховщик обязан 
исполнить и в том случае, когда уплата 
премии (очередного взноса) не произведе-
на в срок, но страховщик в одностороннем 
порядке не отказался от исполнения дого-
вора и не известил об этом страхователя. 
Образуя резерв по сомнительным долгам, 
страховщик тем самым подтверждает, что 
недостаток средств страхового фонда он 
покрывает за счет финансового результата.

Бухгалтерские резервы капитала пред-
ставляют собой фонды, создаваемые на 
цели, устанавливаемые уставом предпри-
ятия или законодательством. Назначение 
таких резервов заключается в обеспечении 
страховой организации необходимым ми-
нимумом ресурсов для непрерывного функ-
ционирования деятельности. Для акционер-
ных обществ таким источником ресурсов 

является резервный капитал, который дол-
жен составлять не менее 5 % от уставного 
капитала акционерного общества.

К бухгалтерским резервам капитала 
страховой организации следует также от-
нести стабилизационный резерв. Стабили-
зационный резерв – это оценка обязательств 
страховщика, связанных с осуществлением 
будущих страховых выплат в случае об-
разования отрицательного финансового 
результата от проведения страховых опера-
ций в результате действия факторов, не за-
висящих от воли страховщика или в случае 
превышения коэффициента состоявшихся 
убытков над его средним значением. Ста-
билизационный резерв, на наш взгляд, как 
один из видов резервов под операционные 
убытки, является бухгалтерским резервом 
капитала страховой организации, посколь-
ку формируется для корректировки финан-
сового результата и не предназначен для 
погашения обязательств внешним контра-
гентам. Следовательно, стабилизационный 
резерв должен отражаться в составе соб-
ственного капитала страховой организации. 

Еще одним резервом страховой орга-
низации, относящимся к резервам капи-
тала, является резерв предупредительных 
мероприятий. Резерв предупредительных 
мероприятий предназначен для финансиро-
вания мероприятий по предупреждению не-
счастных случаев, утраты или повреждения 
застрахованного имущества. Порядок его 
формирования аналогичен порядку форми-
рования страховых резервов – за счет отчис-
ления установленного процента от начис-
ленной страховой премии по данному виду 
страхования. Резерв предупредительных 
мероприятий относится к группе резервов 
капитала в связи с тем, что формируется 
за счет собственных средств страховщика, 
имеет строго целевое назначение снижать 
вероятность возникновения страховых со-
бытий и величину убытков от страховых 
операций. 

Бухгалтерские резервы обязательств 
представляют собой резервы, позволяющие 
посредством признания в текущем отчет-
ном периоде расходов, которые с высокой 
степенью вероятности организация понесет 
в будущих периодах, регулировать финан-
совый результат отчетного периода и ве-
личину обязательств. К данной группе от-
носят резервы под условные обязательства 
и резервы предстоящих расходов. 

С позиции бухгалтерского учета стра-
ховые резервы можно рассматривать как 
резервы под условные обязательства стра-
ховой организации. В международных стан-
дартах бухгалтерского учета отмечается, 
что «условное обязательство представляет 
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собой или возможное, еще не подтвержден-
ное обязательство, которое не признается 
потому, что существует вероятность вы-
бытия ресурсов, включающее экономиче-
ские выгоды, необходимые для погашения 
обязательства, причем величина обязатель-
ства не может быть оценена с достаточной 
надежностью» [1]. Пятов М.Л. определяет 
условное обязательство как обязательство, 
которое может возникнуть в будущем и воз-
никновение которого характеризуется опре-
деленной степенью вероятности [5]. 

Страховые резервы – это резервы совер-
шенно иного рода, чем традиционные фи-
нансовые резервы, образуемые за счет фи-
нансовых результатов. Их создание связано 
с применением специальных актуарных ме-
тодов, основанных на математическом аппа-
рате теории вероятности и статистических 
расчетах. В результате оценка страховых 
резервов несет условный характер ввиду 
того, что страховая организация по каждо-
му отдельному договору страхования при-
нимает на себя вероятные обязательства, 
многократно превышающие полученную 
страховую премию и созданный резерв. 
Операции по формированию страховых ре-
зервов основаны на соблюдении одного из 
основных принципов бухгалтерского уче-
та – принципа соответствия доходов и рас-
ходов. Данный принцип устанавливает от-
несение страховой премии к тому периоду, 
в котором она заработана, а страховых вы-
плат к тому отчетному периоду, в котором 
они возникли. Павлюченко Т.Н. отмечает, 
что «целевое назначение страховых резер-
вов заключается в признании страховой 
организацией в составе обязательств тех из 
них, которые связаны исключительно с до-
говорами страхования и необходимы для 
предстоящих выплат по ним» [2].

В соответствии с законодательством 
страховые резервы подразделяются на ре-
зервы по страхованию жизни и резервы по 
страхованию иному, чем страхование жиз-
ни. Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни (рисковые виды стра-
хования) включают резерв незаработанной 
премии; резерв заявленных, но неурегули-
рованных убытков; резерв произошедших, 
но незаявленных убытков. Правила форми-
рования данных страховых резервов уста-
новлены законодательством [4].

Резерв незаработанной премии пред-
ставляет собой часть начисленной стра-
ховой премии по договору, относящуюся 
к периоду действия договора, выходящему 
за пределы отчетного периода, предназна-
ченную для исполнения обязательств по 
обеспечению предстоящих выплат, которые 
могут возникнуть в следующих отчетных 

периодах. Премия прошедшего периода – 
заработанная, она может быть израсходова-
на на оплату убытков по другим договорам, 
формирование резервов убытков, оплату 
расходов на ведение дела и другие нужды 
страховой организации. Таким образом, ре-
зерв незаработанной премии определяется 
делением начисленной премии по состоя-
нию на отчетную дату на две части: зарабо-
танную и незаработанную. Незаработанная 
часть составляет резерв. 

Резервы убытков формируются под те-
кущие (существующие на отчетную дату) 
обязательства по выплатам страховой ор-
ганизации. Необходимость формирования 
связана с тем, что часть выплат оплачива-
ется через определенный промежуток вре-
мени после наступления страхового слу-
чая, в связи с установлением сумм ущерба 
и страховых выплат. В таком случае, когда 
дата наступления страхового случая и дата 
урегулирования убытков относятся к раз-
ным отчетным периодам, возникает необ-
ходимость создать резервы для оплаты уже 
произошедших убытков. 

Резерв заявленных, но неурегулиро-
ванных убытков представляет собой оцен-
ку неисполненных или исполненных не 
полностью на отчетную дату обязательств 
страховщика по осуществлению страховых 
выплат, включая сумму денежных средств, 
необходимых страховщику для оплаты экс-
пертных, консультационных или иных услуг, 
связанных с оценкой размера и снижением 
ущерба, нанесенного имущественным ин-
тересам страхователя, возникших в связи со 
страховыми случаями, о факте наступления 
которых в установленном законом или до-
говором порядке заявлено страховщику в от-
четном или предшествующих ему периодах.

Резерв произошедших, но незаявлен-
ных убытков является оценкой обязательств 
страховщика по осуществлению страховых 
выплат, возникших в связи со страховы-
ми случаями, произошедшими в отчетном 
или предшествующих отчетному периодах, 
о факте наступления которых в установ-
ленном законом или договором порядке не 
заявлено страховщику по состоянию на от-
четную дату. 

Таким образом, с позиции бухгалтер-
ского учета страховые резервы можно отне-
сти к резервам под условные обязательства, 
поскольку в отношении их срока или вели-
чины существует неопределенность. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Бухгалтерские резервы являются объ-
ектами бухгалтерского учета страховой ор-
ганизации, создаваемыми на бухгалтерских 
счетах для отражения последствий рисков 
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финансово-хозяйственной деятельности 
и корректировки оценки активов, обяза-
тельств и капитала страховой организации. 
В соответствии с этим можно выделить три 
группы бухгалтерских резервов страховой 
организации: резервы активов, резервы ка-
питала и резервы обязательств.

2. Бухгалтерские резервы активов пред-
назначены для уточнения балансовых оце-
нок активов страховой организации в целях 
обеспечения достоверности бухгалтерской 
отчетности. В соответствии с действую-
щим российским законодательством к бух-
галтерским резервам активов страховой 
организации можно отнести резерв под сни-
жение стоимости материальных ценностей, 
резерв под обесценение финансовых вложе-
ний и резерв по сомнительным долгам. 

3. Бухгалтерские резервы капитала 
представляют собой фонды, создаваемые на 
цели, устанавливаемые уставом предпри-
ятия или законодательством и накаплива-
емые сверх собственного капитала. К бух-
галтерским резервам капитала страховой 
организации следует отнести уставные ре-
зервы, стабилизационный резерв и резерв 
предупредительных мероприятий. 

4. Бухгалтерские резервы обязательств 
предназначены для отражения в бухгал-
терском учете обязательств, которые несут 
неопределенность в отношении времени 
и суммы исполнения таких обязательств. 
К бухгалтерским резервам обязательств 
страховой организации относятся страховые 
резервы и резервы предстоящих расходов. 
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