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Эксперты

С 1 января 2017 года все страховые и 
брокерские компании перешли на новые 
отраслевые стандарты Цетробанка. Нако-
нец-то закончили вводить в свои учетные 
системы данные за 2016 год и начинают 
— данные за 2017 год. Но это надо делать 
уже по новым отраслевым стандартам, 
в соответствии с которыми приходится 
менять и бизнес-процессы страховых 
компаний. Причем, изменения коснутся 
не только работы бухгалтерии, но и учета 
договоров, убытков, работы с агентами, а 
также перестраховочными договорами.

При этом необходимо перевернуть 
буквально вверх тормашками все преды-
дущие представления о работе с контр-
агентами: страхователями, агентами, 
перестраховщиками, поставщиками. И 
тут начинается хаос в головах и учетных 
системах — из-за ведения учета по новым 
стандартам на механизме парных счетов. 
Глубокого смысла работы с парными сче-
тами для учета расчетов на сегодняшний 
день не понимает никто: ни бухгалтеры, 
ни аудиторы, ни ИТ-специалисты. Но 

всем им приходится перестраиваться на 
новый вид учета.

Все учились и много лет работали по 
Российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ), в котором при взаиморас-
четах бухгалтер в любой момент мог полу-
чить необходимую дебиторку/кредиторку 
как по определенному контрагенту, так и 
по одному счету в целом. 

В новых отраслевых стандартах, постро-
енных на международных принципах 
ведения бухгалтерского учета, все гораздо 
сложнее. В новом бухгалтерском учете нет 
активно-пассивных счетов, как это было 
в РСБУ. Есть только активные и только 
пассивные счета. Поэтому задолженность 
при таком учете может возникнуть не на 
одном счете, как раньше, а на любом из 
пары счетов. У бухгалтеров начинается 
паника: они не могут получить привычное 
сальдо, непонятно откуда в оборотках 
появляются минусовые суммы и как от 
них избавиться?

Проблема возникает из-за того, что 
любая операция должна быть сначала 

НОВЫЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ 
СТАНДАРТЫ. 
ХАОС В ДЕБИТОРКЕ.
Год начался для страховых компаний 
и страховых брокеров с преодоления 
сложностей, связанных с переходом 
на новые отраслевые стандарты учета, 
утвержденные Центральным Банком 
России. Как с наименьшими потерями 
адаптироваться с новыми правилами? 
Своим опытом делится страховой 
брокер Галина Музалева.
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«начислена» и только потом — «закрыта» 
соответствующей оплатой.

Эта схема очень хорошо вписывается в 
банковскую деятельность: сначала клиент 
банка кладет деньги на счет, а потом их 
снимает. Или сначала банк выдает кредит, 
а потом его возвращает. Все это отража-
ется на одном лицевом счете контрагента, 
отражая в итоге результат — сколько 
денег осталось на депозитном счете или 
сколько должен вернуть кредитор. Наобо-
рот никогда не бывает. 

В страховой деятельности все иначе. 
Согласно новым отраслевым стандартам, 
возможно сначала как посту-
пление премии по договору, 
так и начисление премии в 
связи с началом действия от-
ветственности по договору. В 
зависимости от этого премия 
может учитываться на разных 
счетах из соответствующей 
пары. Это приводит бухгалте-
ров, привыкших видеть деби-
торку и кредиторку на одном 
счете, в полнейшее замеша-
тельство.

Создание на каждого контр-
агента лицевого счета, как ду-
мают некоторые специалисты, 
данной проблемы не решит. 
Есть несколько шагов для ре-
шения возникшей проблемы.

Во-первых, необходимо от-
ладить свои бизнес-процессы 
так, чтобы любая операция 
была сначала начислена, а по-
том только закрыта оплатой. 

Во-вторых, по тем операци-
ям, по которым не удается от-
ладить бизнес-процесс, можно 
ввести в схему генерации ли-
цевых счетов отличительный 
знак, определяющий характер 
соответствующей операции.

Специалисты, работающие 
с программами 1С:Бухгалте-
рия, знают, насколько гибок 

механизм ведения аналитического учета 
на Субконто, а не на субсчетах, как это 
реализовано в остальных бухгалтерских 
системах.

Этот механизм позволяет, не создавая 
лицевых счетов по каждому договору с 
контрагентом, вести аналитический учет 
в различных разрезах деятельности, необ-
ходимый как регламентирующим органам, 
так и управленцам внутри самой стра-
ховой компании. А это в несколько раз 
упрощает и сам переход на новый план 
счетов, и организацию текущей работы.




