Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 03.12.2015 № 508-П
«Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств
некредитными финансовыми организациями» (далее – Положение № 508-П)
на 20 ноября 2017 года
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Разъяснения Банка России
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Признается ли в бухгалтерском учете
оценочное обязательство по оплате услуг по
договорам на предоставление IT-поддержки,
оказанных в отчетном периоде, на основании
предварительной оценки стоимости таких услуг,
полученной от исполнителя? Акт об оказанных
услугах с указанием окончательной стоимости услуг
в отчетном периоде исполнитель предоставляет уже
в следующем отчетном периоде.
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В соответствии с пунктом 1.2 Положения № 508-П
резервы - оценочные обязательства и условные обязательства,
вытекающие из договоров в стадии исполнения (если только эти
договоры не являются обременительными), не попадают в сферу
применения указанного Положения.
Расходы по договорам на предоставление услуг
IT поддержки признаются некредитной финансовой организацией
в соответствии с требованиями пункта 4.1 Положения Банка России
от 02.09.2015 № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных
финансовых организаций».

Просим пояснить, нужно ли создавать резерв
– оценочное обязательство по судебным искам,
вытекающим из договора страхования, если
предметом иска является:
возмещение расходов потерпевшего в части
страхового возмещениям и судебных издержек;
взыскание страхового агента агентского
вознаграждения;
взыскание
перестрахователем
доли
в
убытках;
взыскание расходов потерпевшего в порядке
прямого возмещения убытков (далее – ПВУ)
(исходящего) в части страхового возмещения и

В соответствии с пунктом 1.2 Положения № 508-П
настоящее Положение не распространяется на договоры, порядок
бухгалтерского учета которых установлен Положением Банка
России
от
04.09.2015
№ 491-П
«Отраслевой
стандарт
бухгалтерского учета в страховых организациях и обществах
взаимного страхования, расположенных на территории Российской
Федерации» (далее – Положение № 491-П).
В соответствии с Положением № 491-П страховщики
осуществляют оценку обязательств страховщика по обеспечению
предстоящих страховых выплат по договорам страхования и
перестрахования.
Таким образом, исковые заявления, предметом которых
является удовлетворение обязательств страховщика перед
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судебных издержек;
взыскание
перестраховочной премии».

страхователем
(выгодоприобретателем)
по
осуществлению
перестраховщиком страховой выплаты (возмещению доли в страховой выплате по
перестрахованному договору), в том числе в связи с
возобновлением убытков, то есть убытков, которые уже были
заявлены и считались полностью урегулированными, но по какимлибо причинам могут потребовать дополнительных выплат
(например, в случае, если пострадавшему было отказано в выплате,
но затем пострадавший подал исковое заявление в суд и исковое
заявление находится в производстве), отражаются страховщиком
при расчете резервов убытков (Резерва заявленных, но
неурегулированных убытков по договорам страхования и
перестрахования и Резерва произошедших, но незаявленных
убытков по договорам страхования и перестрахования).
Оценка будущих расходов страховщика на судебные
издержки, штрафы, компенсацию морального вреда и прочие
судебные расходы, связанные с процессом урегулирования убытков
может учитываться страховщиком в составе Резерва расходов на
урегулирование убытков.
Для покрытия расходов по дополнительному возмещению
убытков
потерпевшему,
произведенному
страховщиком
потерпевшего на основании судебных решений, в порядке ПВУ,
которое не требует осуществления расчетов страховщика
причинителя вреда со страховщиком потерпевшего и оформляется
Нулевым требованием к страховщику причинителя вреда,
страховщик потерпевшего формирует резерв - оценочное
обязательство в соответствии с Положением № 508-П и отражает
его в составе расходов по страхованию иному, чем страхование
жизни следующей бухгалтерской записью:
Дебет счета 71418 «Прочие расходы по страхованию иному,
чем страхование жизни» по символу ОФР 29302 «прочие расходы,
связанные с прямым возмещением убытков»
Кредит счета 61501 «Резервы – оценочные обязательства
некредитного характера».
Для покрытия расходов по судебным искам, не связанным с
урегулированием
убытков
(взыскание
перестраховщиком
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перестраховочной премии по договорам перестрахования,
взыскание выплаты вознаграждения по агентскому договору),
страховщики могут формировать резервы – оценочные
обязательства в соответствии с порядком, установленным
Положением № 508-П.
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