
Показатель дебиторской задолженности по
операциям страхования является одним из
показателей, характеризующих финансовое
состояние страховщика. Квалифицирован$
ное управление, основанное на знании дей$
ствующего законодательства, механизма воз$
никновения и погашения обязательств
контрагентов, позволит обеспечить опти$
мальное соотношение кредитной политики и
финансового состояния страховщика.

Высокая доля дебиторской задолженности
в структуре активов страховщика может
стать причиной финансовых трудностей и,
как следствие, причиной неисполнения обя$

зательств по осуществлению страховых вы$
плат и других обязательств – возникновения
кредиторской задолженности, неполучения
планируемого инвестиционного дохода, не$
соблюдения страхового законодательства в
части обеспечения финансовой устойчиво$
сти и пр. Это связано с тем, что дебиторская
задолженность представляет собой отвлече$
ние свободных денежных средств из оборота.

Требования, предъявляемые государством
к размещению страховых резервов и соб$
ственных средств, определяют актуальность
вопроса контроля за состоянием дебитор$
ской задолженности.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

И СТРАХОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

Состояние дебиторской задолженности требует постоянного
контроля. В статье рассматриваются основные факторы,
влияющие на возникновение дебиторской задолженности,
определены вопросы учета, оценки и мероприятия по ее
погашению.
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Управление дебиторской задолженно$
стью по операциям страхования должно
включать в себя несколько этапов, среди ко$
торых выделим следующие:

• определение кредитной политики ор$
ганизации и других условий, способ$
ствующих возникновению дебитор$
ской задолженности;

• оценку, учет, подтверждение и списа$
ние дебиторской задолженности;

• работу с текущей и просроченной за$
долженностью;

• анализ дебиторской задолженности и
принятие решений с целью поддержа$
ния стабильного финансового состоя$
ния;

• контроль за состоянием дебиторской
задолженности.

Анализируя состояние дебиторской за$
долженности, следует учитывать то, что она

является объективно существующим фактом,
связанным с непрерывным процессом осу$
ществления различных операций в ходе дея$
тельности.

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Под дебиторской задолженностью понимает$
ся неисполненное в срок контрагентом обя$
зательство по уплате денежных средств в
пользу организации в соответствии с законо$
дательством или договором.

Возникновение дебиторской задолженно$
сти по операциям страхования связано с под$
писанием договора страхования и вытекаю$
щими из него обязательствами страхователя.

Дебиторская задолженность по опера$
циям страхования, рассматриваемая нами,
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Рис. 1. Возникновение дебиторской задолженности страхователей
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представляет собой задолженность по стра$
ховым премиям и включает в себя:

• задолженность страхователей по
уплате страховой премии по заклю$
ченным договорам страхования;

• задолженность страховых посредни$
ков по передаче страховых взносов,
инкассированных при осуществлении
посреднической деятельности по за$
ключению договоров страхования.

Для подтверждения возникновения деби$
торской задолженности по операциям страхо$
вания необходимо одновременное наличие:

• факта заключения договора страхования;
• факта начисления страховой премии

по договору;

• факта превышения начисленной пре$
мии над фактическими платежами по
договору.

В случае заключения договора страхова$
ния страховым посредником перечисленные
факты должны быть дополнены такими фак$
тами, как:

• факт заключения агентского договора
(договора поручения);

• факт подписания акта выполненных
работ.

Представим наглядно возникновение за$
долженности страхователей и страховых по$
средников (рис. 1, 2).

Промежуток времени между заключени$
ем договора страхования и погашением де$
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биторской задолженности представляет
собой длительность финансового цикла обо$
ротного капитала. Длительность финансового
цикла зависит от множества внешних и вну$
тренних факторов: ситуации на страховом
рынке, требований страхового и финансового
законодательства, системы налогообложения,
учетной политики, системы документооборо$
та и пр. Целью управления дебиторской за$
долженностью является сокращение финан$
сового цикла.

Причиной возникновения дебиторской
задолженности в бухгалтерском учете явля$
ется существование временного лага между
начислением премии и ее поступлением в
страховую организацию. В случае с задол$
женностью страхователей, равно как и стра$
ховых посредников, это связано с политикой
продаж организации. При этом задолжен$
ность страхователей обусловлена предоста$
влением рассрочки платежа, а задолжен$
ность посредников – соглашением о порядке
перевода денег страховщику.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ УПЛАТЫ
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ

Условиями договора страхования может быть
предусмотрено внесение страховой премии
единовременно и в рассрочку с установлени$
ем сроков уплаты и суммы платежа.

Разумная политика по предоставлению
рассрочки платежа – это инструмент стиму$
лирования сбыта, увеличения объема стра$
ховых премий и рентабельности продаж.
Кредитную политику организации определя$
ет ситуация на рынке.

Однако нельзя забывать о том, что дефи$
цит оборотных средств может привести к
возникновению кредиторской задолженно$
сти, к потребности привлечения заемного
капитала, что связано с дополнительными
расходами. Таким образом, осуществлению

политики по привлечению клиентов путем
рассрочки платежа должна предшествовать
оценка возможных выгод от этого и допол$
нительных расходов, связанных с привлече$
нием оборотного капитала. Если организа$
ция для финансового обеспечения текущей
деятельности пользуется кредитом банка в
среднем 60 дней, то рассрочка платежа не
должна превышать это количество дней.

Разумная политика по предо�
ставлению рассрочки платежа
– это инструмент стимулиро�

вания сбыта, увеличения объема
страховых премий и рентабельности
продаж. Кредитную политику органи�
зации определяет ситуация на рынке.

По нашему мнению, при принятии реше$
ния о предоставлении рассрочки платежа
организация может выбрать один из следую$
щих вариантов:

• продающее подразделение, основыва$
ясь на оценке и анализе преимуществ
в отношении каждого клиента орга$
низации или их группы, согласовыва$
ет с уполномоченным лицом условия
рассрочки платежа в каждом случае.
При этом условия рассрочки платежа
должны включать сумму (процент)
рассрочки, сроки погашения и перио$
дичность платежа, а также порядок
применения санкций при неисполне$
нии обязательств;

• продающее подразделение формирует
условия рассрочки в соответствии с
алгоритмом, определенным внутрен$
ним документом, утвержденным в
установленном порядке (например,
положением, инструкцией). Во вну$
треннем документе могут быть опре$
делены группы клиентов и соответ$
ствующие им условия рассрочки.
Группировка клиентов должна осу$
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ществляться в зависимости от риска,
который они несут. Для оценки рисков
могут приниматься такие показатели,
как платежеспособность, деловая ре$
путация, опыт прежних взаимоотно$
шений с клиентом. Документ должен
описывать критерии отнесения к той
или иной группе клиентов.

Предложим следующие группы клиентов:
• постоянные покупатели. Рассрочка

платежа предоставляется на условиях,
согласованных с клиентом;

• клиенты с высокой степенью надеж$
ности. Рассрочка платежа предоста$
вляется на срок от одного года, с опре$
делением минимальной величины
первого взноса не менее 30% и
разбивкой платежа не более чем на
11 частей;

• клиенты со средней степенью надеж$
ности. Рассрочка платежа предоста$
вляется на срок до шести месяцев, с
определением минимальной величи$
ны первого взноса не менее 30% и
разбивкой платежа не более чем на
4 части;

• клиенты с низкой степенью надежно$
сти. Рассрочка платежа не предоста$
вляется.

Целесообразно предусмотреть в докумен$
те возможность согласования с уполномо$
ченным лицом условий рассрочки платежа
для отдельных клиентов.

Привлечению клиентов и предотвраще$
нию дебиторской задолженности может спо$
собствовать ценовая политика организации.
Так, страховщик может применять понижаю$
щие коэффициенты при единовременной
оплате страховой премии или, напротив, по$
вышающие коэффициенты при предоставле$
нии рассрочки платежа. Это возможно, если
риск рассрочки платежа учтен при расчете
страхового тарифа. По мнению некоторых
авторов, предоставление рассрочки платежа

и оплата этой услуги относятся к финансо$
вой деятельности и подлежат оформлению
отдельным документом.

Принимая решения по ценовой и кредит$
ной политике, страховщику следует оценить
эластичность спроса, то есть его увеличение
или уменьшение при изменении стоимости
страховой услуги и условий рассрочки пла$
тежа.

Принимая решения по ценовой
и кредитной политике, стра�
ховщику следует оценить эла�

стичность спроса, то есть его увели�
чение или уменьшение при изменении
стоимости страховой услуги и усло�
вий рассрочки платежа.

Повышению дисциплины клиентов может
способствовать введение в договор страхова$
ния условия о возможности приостановле$
ния исполнения обязательств вплоть до по$
гашения страхователем задолженности по
уплате страховой премии или условия о воз$
можности применения штрафов и пени в
случае просрочки. Возможность определе$
ния в договоре страхования последствий не$
уплаты в установленные сроки очередных
страховых взносов определена в статье 954
ГК РФ.

ОФОРМЛЕНИЕ ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ

Штрафы и пеня являются видом неустойки.
Неустойкой признается определенная зако$
ном или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору при не$
исполнении или ненадлежащем исполнении
обязательства. По требованию об уплате не$
устойки кредитор не обязан доказывать при$
чинение ему убытков.

В соответствии со статьей 331 ГК РФ со$
глашение о неустойке должно быть соверше$
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но в письменной форме. Неустойка должна
быть установлена в договоре страхования,
что признается письменным соглашением
сторон. Если в договоре условий о неустойке
нет, ее уплату можно требовать на основа$
нии статьи 395 ГК РФ, которая предусматри$
вает штрафы за пользование чужими денеж$
ными средствами. Организация вправе
начислить проценты с суммы просроченной
задолженности.

Неустойка за нарушение условий догово$
ров является прочим доходом, который отра$
жается в бухгалтерском учете в сумме, приз$
нанной организацией, по кредиту счета 91
«Прочие доходы и расходы» в корреспонден$
ции со счетами расчетов.

Для признания неустойки доходом дол$
жник должен ее уплатить или письменно
признать претензию. Взыскание неустойки
возможно путем направления претензии
должнику с последующим предъявлением
иска в судебном порядке.

ОЦЕНКА И УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Для обеспечения контроля за достаточно$
стью оборотных средств страховщик может
разработать график ожидаемого поступле$
ния денежных средств (табл. 1).

Планируемый объем премий основывает$
ся на показателях плана продаж (бизнес$
плана), подтвержденного продающими под$
разделениями. Ожидаемое поступление
премий основывается на планируемом объе$
ме продаж и плане платежей по заключен$
ным договорам страхования.

График ожидаемого поступления денежных
средств может составляться по операционному
сегменту (видам страхования) и по структур$
ным подразделениям (филиалам, агентствам).

Путем сопоставления текущих потребно$
стей и ожидаемых поступлений определяет$
ся потребность в привлечении дополнитель$
ных средств.

Как показывает практика, к наиболее ти$
пичным ошибкам, связанным с формирова$
нием и погашением дебиторской задолжен$
ности, относятся следующие:

• несвоевременное списание задолжен$
ности с истекшим сроком исковой дав$
ности;

• неполный пакет первичных докумен$
тов для списания задолженности;

• ошибки в оформлении первичных до$
кументов (применение документов не$
унифицированной формы, отсутствие
предусмотренных реквизитов и т. д.);

• неправомерное признание задолжен$
ности безнадежной с последующим
списанием;
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Месяц
Остаток дебиторской 

задолженности 
на начало периода

Планируемый
объем премий

Ожидаемое 
поступление 

премий

Остаток дебиторской
задолженности 

на конец периода

Январь

Февраль

…

Декабрь

Таблица 1
ПРИМЕР ГРАФИКА ОЖИДАЕМОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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• непринятие мер по взысканию деби$
торской задолженности, неэффектив$
ная политика по минимизации деби$
торской задолженности;

• нарушение сроков хранения докумен$
тации в архиве;

• нарушение методологии бухгалтер$
ского учета;

• отсутствие утвержденного графика
документооборота по организации
и др.

Именно этим вопросам должен уделять
внимание страховщик, управляя дебитор$
ской задолженностью.

Основным этапом управления дебитор$
ской задолженностью является ее оценка и
учет.

Момент возникновения задолженности
определяется учетной политикой организа$
ции, которая устанавливает порядок начи$
сления страховой премии.

Страховая премия начисляется в полном
объеме в валюте договора страхования. Если
премия устанавливается в рублях в сумме,
эквивалентной определенной сумме в ино$
странной валюте или условных единицах,
начислению подлежит сумма в рублях, пе$
ресчитанная по курсу, указанному в догово$
ре, а при его отсутствии – по курсу Банка
России на день вступления в силу договора
страхования. При уплате страховой премии
пересчет осуществляется по соглашению
сторон или по курсу Банка России на день
платежа. Обратим внимание на то, что в слу$
чае изменения курса, а именно его увеличе$
ния в период между днем платежа и днем по$
ступления средств на счет страховщика,
дебиторская задолженность считается пога$
шенной в сумме на день платежа.

Премия, начисленная в иностранной ва$
люте, подлежит пересчету по курсу Банка
России на последний день отчетного перио$
да для отражения показателя в бухгалтер$
ской отчетности. Возникшая дебиторская за$

долженность по страховым премиям также
подлежит пересчету на отчетную дату. При
погашении задолженности пересчет осу$
ществляется на дату совершения операции в
иностранной валюте. Возникающая при этом
курсовая разница подлежит учету по мере
погашения задолженности.

Согласно действующим правилам страхо$
вая премия начисляется в бухгалтерском
учете в тот момент, когда возникает право
страховой организации на ее получение от
страхователя, вытекающее из конкретного
договора страхования или подтвержденное
иным образом, например выставлением сче$
та на уплату страхового взноса.

В зависимости от условий вступления до$
говора страхования в силу, определенных в
Правилах страхования, и принятого доку$
ментооборота в организации в учетной по$
литике могут быть определены следующие
варианты даты начисления страховой пре$
мии:

• дата подписания договора страхова$
ния;

• дата уплаты первого страхового взно$
са по договору страхования;

• дата начала страхования;
• дата подписания акта выполненных

работ страховым посредником;
• дата поступления акта выполненных

работ страховым посредником.
Информация о начислении страховой

премии по операциям страхования обобща$
ется по кредиту счета 92.1 «Страховые пре$
мии (взносы) по договорам страхования (ос$
новным)» в корреспонденции со счетами
77.1 «Расчеты по страховым премиям (взно$
сам) со страхователями» и 77.5 «Расчеты по
страховым премиям (взносам) со страховыми
агентами, страховыми брокерами».

Величина дебиторской задолженности по
операциям страхования соответствует дебе$
ту счетов 77.1 «Расчеты по страховым пре$
миям (взносам) со страхователями» и 77.5
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«Расчеты по страховым премиям (взносам)
со страховыми агентами, страховыми броке$
рами».

Информация о фактически поступившей
страховой премии обобщается по кредиту
счетов 77.1 «Расчеты по страховым премиям
(взносам) со страхователями» и 77.5 «Расче$
ты по страховым премиям (взносам) со стра$
ховыми агентами, страховыми брокерами».

Корреспонденция счетов определяется
порядком уплаты премии (погашения задол$
женности):

• при поступлении денежных средств в
кассу или на расчетный счет – счета
учета денежных средств;

• при зачете страховой выплаты в счет
неуплаченной страховой премии или
при направлении страховым посред$
ником страховых премий на страхо$
вую выплату – счет 22 «Выплаты по
договорам страхования, сострахова$
ния и перестрахования»;

• при зачете встречного однородного
требования или списании авансового
платежа – счета расчетов.

ПОГАШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Важным вопросом является момент (дата)
отражения в учете погашенной задолженно$
сти, который может быть определен в учет$
ной политике как:

• дата оприходования (поступления) де$
нежных средств на счет страховщика;

• дата распоряжения на страховую вы$
плату или ее перевода в причитаю$
щейся части выгодоприобретателю;

• дата распоряжения или заявления о
зачете взаимных требований, снятия
авансового платежа.

Возникновение и погашение дебиторской
задолженности страхователей по обязатель$

ному страхованию гражданской ответствен$
ности владельцев транспортных средств на$
ми не рассматриваются, так как рассрочка
платежа не предусмотрена соответствующим
законом. Обратим внимание на то, что датой
признания уплаты страховой премии по ука$
занному виду страхования является не дата
поступления денежных средств на счет стра$
ховщика, а дата списания средств со счета
страхователя.

В соответствии со статьей 953 ГК РФ стра$
ховщик вправе при определении размера
подлежащего выплате страхового возмеще$
ния по договору имущественного страхова$
ния или страховой суммы по договору лично$
го страхования зачесть сумму просроченного
страхового взноса, если страховой случай на$
ступил до уплаты очередного страхового
взноса, внесение которого просрочено. Обра$
тим внимание на то, что в случае отсутствия
платежа по причине неперечисления инкас$
сированных взносов страховым посредником
зачет в счет страховой выплаты невозможен,
так как страхователь исполнил свои обяза$
тельства по договору.

В соответствии со статьей 410 ГК РФ обя$
зательство прекращается полностью или ча$
стично зачетом встречного однородного тре$
бования.

Особенность зачета состоит в том, что он
влечет за собой полное или частичное пре$
кращение основного и встречного обяза$
тельств. Для зачета необходимо наличие
трех условий:

1) предъявленное к зачету требование
должно быть встречным, то есть кредитором
по нему должен быть должник по требова$
нию, в отношении которого осуществляется
зачет;

2) предъявляемое к зачету требование
должно быть однородно с основным обяза$
тельством. Таким требованием в отношении
страховой премии выступают денежные
средства. Не обязательно, чтобы предъя$
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вляемое к зачету требование проистекало из
того же или хотя бы из однородного право$
вого основания;

3) оба требования должны отвечать
условиям либо наступления срока исполне$
ния, либо отсутствия в договоре указания на
наступление такого срока, либо наступления
срока моментом востребования.

Зачет может быть осуществлен в различ$
ных формах: по заявлению стороны, по со$
глашению сторон, при разрешении споров в
суде. В любом случае для зачета достаточно

заявления стороны, предъявляющей свое
требование к зачету; согласия другой сторо$
ны не требуется. Однако другая сторона сох$
раняет за собой право оспорить действитель$
ность требования, предъявляемого к зачету.

Обратим внимание на то, что статьей 411
ГК РФ предусмотрены случаи недопустимо$
сти зачета:

• если по заявлению другой стороны к
требованию подлежит применение
срока исковой давности и этот срок
истек;
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Таблица 2
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (пример 1)

Наименование 
операции

Отражение 
операции

Сумма операции,
тыс. руб. Дата операции ДокументC

основание

Начисление премии Д$т счета 77.1, 
К$т счета 92.1

100 01.01.2005 Договор страхования
Т № 564738

Поступление страхо$
вого взноса (погаше$
ние задолженности)

Д$т счета 50, 
К$т счета 77.1

50 04.01.2005 Квитанция по форме
А7 и приходный кас$
совый ордер 

Дебиторская задолженность страхователя по состоянию на 30.06.2005 – 50 000 руб.

Осуществление стра$
ховой выплаты путем
зачета очередного
взноса

Д$т счета 22.1, 
К$т счета 77.1

30 02.07.2005 Страховой акт, рас$
поряжение на вы$
плату, заявление на
зачет

Дебиторская задолженность страхователя по состоянию на 30.09.2005 – 20 000 руб., из нее просроченная –
20 000 руб.

Списание дебиторской
задолженности

Д$т счета 91.2, 
К$т счета 77.1

20 01.07.2007 Акт инвентаризации
расчетов, акт сверки
расчетов, бухгалтер$
ская справка, приказ
о списании задол$
женности, письмо о
необходимости упла$
ты просроченного
платежа

Учет задолженности
на забалансовом счете

Д 007 20 01.07.2007

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2007 – 0 руб.

Поступление страхо$
вого взноса, по кото$
рому списана задол$
женность

Д$т счета 50, 
К$т счета 91.1

20 10.10.2007 Квитанция по форме
А7 и приходный кас$
совый ордер

Списание задолженно$
сти с забалансового
счета

К 007 20 10.10.2007
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• по возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью;

• в иных случаях, предусмотренных
законом или договором.

Также прекращение обязательств заче$
том не допускается, если должнику был
предъявлен иск. Зачет в таком случае может
быть предъявлен только в судебном порядке
путем предъявления встречного иска.

Рассмотрим на примере порядок учета де$
биторской задолженности страхователей и
страховых посредников.

Пример 1
По условиям договора страхования транс$

портного средства Т № 564738 от 1 января
2005 г. страховая премия в размере 100 ты$
сяч рублей подлежит уплате двумя равными
платежами: первый платеж – не позднее
5 января 2005 года, второй платеж – не поз$
днее 1 июля 2005 года. Договор вступает в
силу с момента подписания.

Первый взнос поступил 4 января 2005 го$
да. По страховому событию 2 июля 2005 г.

произведена страховая выплата путем заче$
та очередного взноса в сумме 30 тысяч ру$
блей. Второй взнос в сумме 20 тысяч рублей
поступил 10 октября 2007 года.

Пример 2
По условиям договора страхования до$

машнего имущества И № 463728 от 11 июня
2007 г. страховая премия в размере 40 тысяч
рублей подлежит уплате единовременно не
позднее 11 июня 2007 года. Договор страхо$
вания заключен страховым брокером и пред$
ставлен в страховую организацию по акту
выполненных работ № 28 от 15 июня 2007 г.
По условиям агентского соглашения премия
подлежит перечислению на счет страховщи$
ка в течение трех рабочих дней после даты
подписания акта выполненных работ. Стра$
ховая премия, перечисленная брокерам, по$
ступила за вычетом комиссии в сумме 36 ты$
сяч рублей 2 июля 2007 г.

Вопрос об отражении начисленной пре$
мии по дате акта выполненных работ, а не
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Таблица 3
ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (пример 2)

Наименование 
операции

Отражение 
операции

Сумма операции,
тыс. руб. Дата операции ДокументC

основание

Начисление премии Д$т счета 77.5, 
К$т счета 92.1

40 15.06.2007 Акт выполненных
работ № 28, договор
страхования
И № 463728

Начисление возна$
граждения

Д$т счета 26, 
К$т счета 77.7

4 15.06.2007 Акт выполненных ра$
бот № 28

Погашение задолжен$
ности по вознаграж$
дению зачетом

Д$т счета 77.7, 
К$т счета 77.5

4 15.06.2007 Соглашение о зачете

Дебиторская задолженность страхового посредника по состоянию на 30.06.2007 – 36 000 руб., из нее просрочен$
ная – 36 000 руб.

Поступление страхо$
вого взноса (погаше$
ние задолженности)

Д$т счета 51, 
К$т счета 77.5

36 02.07.2007 Квитанция по форме
А7, платежное пору$
чение, выписка банка 

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2007 – 0 руб.
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дате вступления договора в силу является
спорным. Согласно действующим правилам
по субсчету 77.5 «Расчеты по страховым пре$
миям (взносам) со страховыми агентами,
страховыми брокерами» бухгалтерская за$
пись производится в тот момент, когда воз$
никает право страховой организации на по$
лучение от страхователя страховой премии
(взноса), вытекающее из конкретного дого$
вора страхования или подтвержденное иным
образом (например, получением отчета стра$
хового агента, страхового брокера). Однако в
этом случае остается нерешенной проблема
существования временного лага между датой
заключения договора и его представлением
в страховую организацию. Особенно значи$
мой проблема становится, если временной
лаг приходится на разные отчетные перио$
ды. Начисление премии задним числом или
ее отражение как прибыли прошлых лет, вы$
явленной в отчетном периоде, по нашему
мнению, является некорректным.

Также обратим внимание на еще один
проблемный вопрос, решение которого явно
не следует из Инструкции по применению
плана счетов.

Согласно действующим правилам по суб$
счету 77.5 «Расчеты по страховым премиям
(взносам) со страховыми агентами, страховы$
ми брокерами» по договорам страхования,
относящимся к страхованию иному, чем стра$
хование жизни, начисляется вся сумма стра$
ховой премии, причитающаяся к получению
по договору страхования. Однако при рас$
срочке платежа очередной взнос, подлежа$
щий уплате страхователем и неуплаченный
по состоянию на отчетную дату, является за$
долженностью страхователя, а не страхового
посредника. Проблема усложняется, если
страхователь перечислил очередной платеж
не на счет страхового посредника, а на счет
страховщика. Не менее важен вопрос списа$
ния такой задолженности, если страховой по$
средник подтвердил неуплату очередного

взноса страхователем. Принимая решения,
страховщик должен помнить, что страховой
посредник не является стороной в договоре
страхования, и ответственность за неуплату
страховой премии несет страхователь. По на$
шему мнению, дебиторская задолженность
страхового посредника может быть подтвер$
ждена только при условии подтверждения
факта инкассации страховых взносов.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Аналитический учет дебиторской задолжен$
ности должен осуществляться по каждому
контрагенту. Учету подлежат показатели,
отраженные в таблице 4 (см. ниже).

Аналитический учет необходимо вести
таким образом, чтобы организация имела
возможность осуществлять группировку за$
долженности по следующим критериям:

1) по состоянию задолженности:
• дебиторская задолженность, срок

оплаты по которой не наступил;
• дебиторская задолженность, сроки по$

гашения которой истекли;
2) по качеству задолженности:
• дебиторская задолженность, ожидае$

мая к погашению в согласованные
сроки;

• сомнительная дебиторская задолжен$
ность;

• безнадежная дебиторская задолжен$
ность;

3) по долгосрочности:
• краткосрочная дебиторская задол$

женность;
• долгосрочная дебиторская задолжен$

ность;
4) по сроку погашения:
• дебиторская задолженность, платежи

по которой ожидаются в течение трех
месяцев;
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• дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение 12 ме$
сяцев;

• дебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются более чем че$
рез 12 месяцев.

В зависимости от сроков погашения деби$
торской задолженности определяется ликвид$
ность активов и принимаются решения о доста$
точности оборотных средств для обеспечения
непрерывной текущей деятельности. Опреде$
ление ликвидности связано с моментом пога$
шения дебиторской задолженности. Обратим
внимание на то, что дебиторская задолжен$
ность не может быть в полной мере отнесена к
ликвидным оборотным средствам, так как она
является ликвидной в той мере, в которой воз$
можно ее погашение в оговоренный период.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И СПИСАНИЕ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Для подтверждения достоверности учета де$
биторской задолженности, установления

сроков ее возникновения и погашения про$
водится инвентаризация.

Инвентаризация дебиторской задолжен$
ности осуществляется в обязательном поряд$
ке на начало года, то есть на 1 января. На ус$
мотрение организации инвентаризация
дебиторской задолженности может прово$
диться ежеквартально, ежемесячно.

Порядок проведения инвентаризации и
оформление ее результатов определены в Ме$
тодических указаниях по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвер$
жденных приказом Минфина РФ от 13 июня
1995 г. № 49.

Порядок проведения инвентаризации
определяется в учетной политике организа$
ции.

Текущая инвентаризация осуществляется
по приказу руководителя организации. Фор$
ма приказа утверждена постановлением Гос$
комстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88
«Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету
кассовых операций, по учету результатов ин$
вентаризации».
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Таблица 4
ПОКАЗАТЕЛИ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Наименование показателя Источник информации

Объект учета Данные соответствующих регистров 

Дата операции Данные соответствующих регистров 

Наименование (вид) операции Данные соответствующих регистров 

Установленная дата погашения задолженности Договор 

Порядок расчетов Договор 

Сумма возникшей задолженности Данные соответствующих регистров 

Курсовая (суммовая) разница по возникшей 
задолженности 

Специальный расчет 

Дата погашения (списания) Данные соответствующих регистров 

Основание для списания Требования законодательства (иные основания) 
или данные соответствующих регистров 

Сумма погашенной (списанной) задолженности Данные соответствующих регистров
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В ходе инвентаризации используются
данные аналитического учета.

При инвентаризации задолженности по
страховым премиям проверке подлежит
правильность и обоснованность сумм и дат
начисления дебиторской задолженности
страхователей и страховых посредников.
Правильность сумм и дат предполагает их со$
ответствие первичным документам, соблю$
дение требований учетной политики и дей$
ствующего законодательства при оценке
обязательств. Обоснованность предполагает
наличие документов, подтверждающих воз$
никновение задолженности: договоров с
контрагентами, в том числе договоров стра$
хования, агентских договоров; актов выпол$
ненных работ, платежных документов; со$
глашений или заявления о зачете взаимных
требований, актов сверки расчетов и др.

Инвентаризация наиболее крупной де$
биторской задолженности производится пу$
тем сравнения остатков с данными контр$
агентов. Акты сверки расчетов необходимы
для подтверждения реальности существую$
щей задолженности. Для этого контрагенту
высылают акты сверки в двух экземплярах,
по которым в регистрах бухгалтерского
учета числится задолженность. Акты под$
писываются руководителем и главным бух$

галтером. Организация, получившая акты,
должна подтвердить сумму задолженности,
а в случае расхождения сумм указать свою
сумму и вернуть один экземпляр акта, под$
писанный должностными лицами.

Сверка дебиторской задолженности может
проводиться по форме, утвержденной руко$
водителем организации, если иные требова$
ния не будут установлены другой стороной
(см. табл. 5).

Инвентаризацию расчетов с дебиторами
организации оформляют с помощью унифи$
цированной формы № ИНВ$17 «Акт инвента$
ризации расчетов с покупателями, поставщи$
ками и прочими дебиторами и кредиторами»,
утвержденной постановлением Госкомстата
РФ от 18 августа 1998 г. № 88. (Форма акта
представлена в приложении.)

Основными требованиями к составлению
акта является полное и точное отражение
данных о наличии задолженности.

Инвентаризационные акты являются пер$
вичными учетными документами для бухгал$
терского учета.

По выявленным расхождениям устана$
вливаются причины их возникновения для
принятия решений по корректировке пока$
зателей в бухгалтерском учете. По результа$
там рассмотрения оформляется протокол, в
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Таблица 5
СВЕРКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2007 

Сумма, подлежащая уплате в рублях Уплаченная сумма в рублях Остаток задолженности

Основание

Дата, 
планируеC

мого 
платежа

Сумма плаC
нируемого
платежа, 
тыс. руб.

Основание
Дата, 

фактическоC
го платежа

Сумма факC
тического
платежа, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Из нее: проC
сроченная заC
долженность,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Договор
страхования
ОТ № 123490

10.06.2007  

10.09.2007

100  

100

П/п № 234

–

11.06.2007 

–

80  

–

20  

100

20  

–
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котором фиксируются выводы и решения,
отражаются результаты проверки.

Предложения о регулировании выявлен$
ных расхождений в форме акта представля$
ются на рассмотрение и утверждение руково$
дителю организации. Решение руководителя
оформляется приказом, который является ос$
нованием для отражения соответствующих
решений в бухгалтерском учете.

Основное внимание при инвентаризации
дебиторской задолженности необходимо
уделять установлению сомнительной и без$
надежной задолженности.

Основное внимание при инвен�
таризации дебиторской за�
долженности необходимо уде�

лять установлению сомнительной и
безнадежной задолженности.

Сомнительной признается дебиторская
задолженность, которая не погашена в сро$
ки, установленные договором страхования и
соглашением со страховым посредником.

Безнадежной признается задолженность,
по которой истек срок исковой давности, а
также задолженность, невозможная к испол$
нению (на основании акта государственного
органа, ликвидации организации). К безна$
дежной (нереальной к взысканию) задолжен$
ности может быть отнесена задолженность,
которая не может быть погашена в связи со
смертью должника.

Обратим внимание на то, что для целей
налогообложения безнадежная задолжен$
ность определена однозначно.

По каждому безнадежному обязательству
составляется бухгалтерская справка, заклю$
чение или иное письменное обоснование.
Письменное обоснование подтверждает воз$
можность и целесообразность списания без$
надежной задолженности с баланса. Пись$
менное обоснование может составляться
бухгалтером, начальником отдела, другими

ответственными лицами. В письменном
обосновании может быть указано следую$
щее:

• основание образования задолженно$
сти (например, договор страхования,
акт выполненных работ и т. п.);

• реквизиты первичных документов,
подтверждающих факт ее возникнове$
ния (например, номер и дата договора
страхования);

• причины возникновения задолженно$
сти (например, неуплата очередного
взноса);

• наименование и адрес, ИНН организа$
ции$дебитора;

• дата возникновения задолженности;
• сумма задолженности;
• реквизиты документов, свидетель$

ствующих об истребовании долга;
• наименование учетной группы дого$

вора страхования.
На основании бухгалтерской справки ру$

ководитель организации издает приказ о
списании дебиторской задолженности. Про$
ведение инвентаризации и документы по ее
оформлению являются обязательными при
списании задолженности.

Списание задолженности в случае ликви$
дации должника осуществляется при нали$
чии выписки из Единого государственного
реестра либо справки налогового органа о
ликвидации должника.

Списание задолженности в случае исте$
чения срока исковой давности осуществля$
ется с момента истечения такого срока.

ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ
ДАВНОСТИ

Правильное исчисление срока исковой дав$
ности имеет важное значение для обосно$
ванного установления факта его истечения
для целей списания задолженности.
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В соответствии со статьей 200 ГК РФ по
обязательствам с определенным сроком ис$
полнения течение исковой давности начина$
ется с момента окончания срока исполнения
обязательства. Срок уплаты страховой пре$
мии устанавливается в договоре страхова$
ния. При этом договор страхования может
вступить в силу до наступления срока упла$
ты страховой премии. В этом случае дебитор$
ская задолженность возникнет при вступле$
нии договора в силу – в момент начисления
страховой премии, а исчисление срока иско$
вой давности – с момента просрочки плате$
жа. По договорам страхования, по которым
предусмотрена периодичность платежа, ис$
числение срока исковой давности осущест$
вляется по каждому очередному платежу.

В соответствии со статьей 966 ГК РФ срок
исковой давности для обязательств, выте$
кающих из договора имущественного стра$
хования, составляет два года. Таким образом,
статья устанавливает сокращенный срок
исковой давности. Однако по договору лич$
ного страхования специальных правил нор$
мами главы 48 ГК РФ не предусмотрено, а
значит, применяется общий срок исковой
давности в три года, установленный статьей
196 ГК РФ.

Также общий срок исковой давности
устанавливается по дебиторской задолжен$
ности страховых посредников, которая вы$
текает из соглашения об оказании посред$
нических услуг.

Сроки исковой давности и порядок их ис$
числения не могут быть изменены соглаше$
нием сторон, то есть в договоре страхования
не может содержаться, например, условие
об исключении действия срока исковой дав$
ности.

Истечение срока исковой давности не
влечет автоматического отказа суда от при$
нятия заявления к рассмотрению. Основани$
ем отказа в иске может выступать заявление
ответчика, сделанное до вынесения решения

по делу. Таким образом, применение исковой
давности зависит от воли обязанного лица.

Срок исковой давности может быть при$
остановлен или прерван.

В течение срока исковой давности воз$
можно наступление обстоятельств, которые
объективно препятствуют своевременному
предъявлению иска. Приостановление срока
означает период, которой исключается при
исчислении давности. Перечень таких об$
стоятельств является закрытым, он приведен
в статье 202 ГК РФ. Приостановление срока
течения исковой давности возникает:

• если предъявлению иска препятство$
вало чрезвычайное и непредотврати$
мое при данных условиях обстоятель$
ство (непреодолимая сила), например
наводнение, землетрясение, военные
действия, эпидемия и т. п.;

• если истец или ответчик находится в
составе Вооруженных Сил, переведен$
ных на военное положение;

• в силу установленной на основании за$
кона Правительством РФ отсрочки ис$
полнения обязательств (моратория);

• в силу приостановления действия за$
кона или иного правового акта, регу$
лирующего соответствующее отноше$
ние.

Законом установлено, что указанные вы$
ше обстоятельства принимаются во внима$
ние только при условии их возникновения
или продолжения существования в послед$
ние шесть месяцев срока давности, а если
этот срок равен шести месяцам или менее
шести месяцев – в течение срока давности.
Со дня прекращения обстоятельства, послу$
жившего основанием приостановления сро$
ка исковой давности, его течение продолжа$
ется. Общий период приостановления и
перерыва не ограничивается.

Перерыв срока исковой давности означа$
ет, что после перерыва течение срока иско$
вой давности начинается заново, на весь пе$
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риод, предусмотренный гражданским зако$
нодательством. Статьей 203 ГК РФ определе$
ны следующие основания для прерывания
срока исковой давности:

• предъявление иска в установленном
порядке. Иск должен быть предъявлен
в суд по подведомственности. При
разрешении спора по существу пере$
рыв не требуется. Если спор не был
разрешен и дело производством не
прекращено или если срок исковой
давности истекает при разрешении
спора, срок прерывается для после$
дующей защиты прав кредитора. Пре$
рывание не происходит, если иск по$
дан с нарушением или если истец
отказался от иска;

• совершение обязанным лицом дей$
ствий, свидетельствующих о призна$
нии долга. Для этого достаточно любо$
го поведения должника, из которого
можно сделать вывод, что он знает о
своей обязанности. К таким действиям
могут быть отнесены следующие: ча$
стичная уплата страховой премии,
просьба отсрочки платежа, заявление
о зачете встречного требования, заяв$
ление о намерении уплатить премию,
подтверждение акта сверки и т. п. Для
признания долга достаточно, чтобы он
был ясно обозначен.

Обратим внимание на то, что при истече$
нии срока исковой давности по основному
долгу истекает срок и по дополнительным
требованиям (например, пеням, штрафам).

Пропуск срока исковой давности не пре$
кращает права истца на получение средств в
счет погашения задолженности, хотя ответ$
чик может противостоять требованию креди$
тора возражением со ссылкой на истечение
срока давности. По истечении срока исковой
давности должник может исполнять свои
обязательства. Исполнив их, должник не
вправе требовать исполненное обратно, да$

же если в момент исполнения он не знал об
истечении срока исковой давности.

Как было упомянуто ранее, правильное
исчисление срока исковой давности необхо$
димо для принятия решения о списании за$
долженности.

УЧЕТ СПИСАННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета дебиторская задол$
женность может быть списана одним из сле$
дующих методов:

• на финансовые результаты деятельно$
сти организации (если правилами ор$
ганизации не предусмотрено форми$
рование резерва по сомнительным
долгам) – счет 91 «Прочие доходы и
расходы»;

• за счет резерва по сомнительным дол$
гам.

Обратим внимание на то, что признание
задолженности убытком не влечет ее анну$
лирования. Списанная задолженность дол$
жна учитываться на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность непла$
тежеспособных дебиторов» в течение пяти
лет. Аналитический учет ведется по каждому
должнику, чья задолженность списана в убы$
ток, а также по каждому списанному в убы$
ток долгу. Учет задолженности прекращает$
ся по истечении пяти лет, если возможность
ее взыскания полностью исчерпана.

В случае если после списания задолжен$
ности контрагент ее погасит, поступившие
средства будут учтены как доход на счете 91
«Прочие доходы и расходы». При этом сумма
погашенной задолженности списывается с
забалансового счета.

Формирование резерва по сомнительным
долгам должно быть предусмотрено учетной
политикой предприятия. Целью создания ре$
зерва является сглаживание негативного фи$
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нансового эффекта от признания соответ$
ствующего убытка. Резерв создается по каж$
дому сомнительному долгу. Сумма резерва
определяется по результатам инвентариза$
ции дебиторской задолженности на послед$
ний день. В бухгалтерском учете создание
резервов отражается по кредиту счета 63
«Резервы по сомнительным долгам» в кор$
респонденции со счетом 91 «Прочие доходы
и расходы». Резерв списывается на сумму не$
реальной для взыскания задолженности.

Обратим внимание на то, что в бухгалтер$
ском балансе дебиторская задолженность
отражается за вычетом резерва по сомни$
тельным долгам.

В соответствии со статьей 266 НК РФ для
налогоплательщиков – страховых организа$
ций, определяющих доходы и расходы по ме$
тоду начисления по договорам страхования,
сострахования, перестрахования, по кото$
рым сформированы страховые резервы, ре$
зерв сомнительных долгов по дебиторской
задолженности, связанной с уплатой страхо$
вых премий (взносов), не формируется.

Следует принимать во внимание, что де$
биторская задолженность – это один из спо$
собов регулирования налогооблагаемой ба$
зы. Поэтому перед списанием дебиторской
задолженности бухгалтер должен оценить,
выгодно это или нет. Если в текущем перио$
де страховщик получил убыток или прибыль,
которая меньше размера долга, то списание
задолженности в этот период невыгодно, так
как в этом случае налогооблагаемая база не
будет уменьшена на всю сумму долга. Реше$
нием проблемы может быть прерывание сро$
ка исковой давности.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Особое внимание организация должна уде$
лять истребованию дебиторской задолжен$

ности, так как указанное действие является
обязательным при списании дебиторской за$
долженности в налоговом учете.

Особое внимание организация
должна уделять истребованию
дебиторской задолженности,

так как указанное действие является
обязательным при списании дебитор�
ской задолженности в налоговом
учете.

Для истребования задолженности стра$
ховщик должен направлять страхователям и
страховым посредникам претензионные
письма или квалифицированное напомина$
ние по каждому неуплаченному платежу.
Квалифицированное напоминание должно
быть составлено в письменной форме с ука$
занием срока платежа и последствий неис$
полнения обязательств должником. В общем
порядке обязательство должно быть испол$
нено в семидневный срок после предъявле$
ния кредитором требований о его исполне$
нии. В случае неисполнения обязательства
страховщик может обратиться с иском в суд.

Для предотвращения возникновения не$
ликвидного актива в виде просроченной за$
долженности страховщик должен постоянно
контролировать уплату очередных платежей
в срок и своевременно реагировать на про$
срочки. Для предупреждения проблем целе$
сообразно организовать работы по напоми$
нанию страхователям о наступлении сроков
очередных платежей. Для предотвращения
увеличения просроченной задолженности
необходимо принять меры по досрочному
прекращению договора страхования. Так,
квалификационное требование может содер$
жать одновременно уведомление о досроч$
ном прекращении договора страхования при
неуплате премии в оговоренный срок. Если
оно не содержит такого уведомления, то при
неуплате премии страховщик должен опове$
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стить страхователя о досрочном прекраще$
нии договора. Если контрагент не ответит на
претензию, договор может быть прекращен.

Дебиторская задолженность может быть
прекращена не только исполнением обяза$
тельства или списанием, но и путем ее про$
дажи.

Для минимизации риска неплатежей, по$
лучения оборотных средств для обеспечения
текущей деятельности организация может
принять решение о продаже дебиторской за$
долженности.

Продажа дебиторской задолженности
представляет собой уступку права требова$
ния и оформляется специальным договором
– договором цессии.

Договор цессии представляет собой со$
глашение о замене прежнего кредитора (це$
дента) на другого субъекта (цессионария), к
которому переходит право требования.

Особенностью договора цессии является
то, что цедент продает задолженность по це$
не меньшей, чем ее учетная стоимость.

При оформлении договора цессии деби$
торская задолженность считается погашен$
ной датой передачи права требования.

Продажа дебиторской задол�
женности страхователей, по
нашему мнению, может осу�

ществляться только после прекраще�
ния договора страхования.

Согласно статье 382 ГК РФ переход права
требования кредитора к третьему лицу не тре$
бует согласия должника, если это не предус$
мотрено законодательством или договором.
При уступке права требования необходимо
письменно уведомить об этом должника для
исполнения им обязательства надлежащему
кредитору. В противном случае при исполне$
нии обязательства в пользу первоначального
кредитора указанное обязательство считается
исполненным надлежащему кредитору.

Убытки, понесенные организацией по дого$
вору цессии, относятся на счет 91 «Прочие до$
ходы и расходы». По кредиту счета отражает$
ся цена продажи задолженности, по дебету
счета – учетная стоимость задолженности.

Продажа дебиторской задолженности
страхователей, по нашему мнению, может
осуществляться только после прекращения
договора страхования.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Подтверждающие документы по дебиторской
задолженности организация обязана хра$
нить в течение пяти лет. Если в организации
отсутствуют первичные документы по задол$
женности, она не сможет быть списана на
убыток ввиду отсутствия оснований.

Моментом отсчета срока хранения доку$
ментов является не дата возникновения за$
долженности, а дата ее списания. Такой вывод
содержится в постановлении ФАС Северо$За$
падного округа от 5 декабря 2005 г. № А56$
3215/2005. Это связано с истечением срока
исковой давности.

К документам, подтверждающим дебитор$
скую задолженность, относятся:

• акт инвентаризации задолженности;
• письменное обоснование;
• приказ руководителя о списании без$

надежного долга;
• первичные документы, подтверждаю$

щие возникновение задолженности
(например, договор страхования, акт
выполненных работ);

• документы по признанию долга должни$
ком (например, сверка расчетов, соглаше$
ние о реструктуризации долга, платежные
документы по частичной уплате долга);

• документы по истребованию задол$
женности (например, письменное тре$
бование, заявление в суд).
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Анализ дебиторской задолженности и при$
нятие решений с целью поддержания ста$
бильного финансового состояния могут быть
осуществлены с применением системы пока$
зателей.

Коэффициент оборачиваемости дебитор$
ской задолженности (КОдз) является показа$
телем, определяющими эффективность упра$
вления дебиторской задолженностью. Он
рассчитывается по следующей формуле:

где СПр – начисленная страховая премия за
период;
ДЗср – средняя дебиторская задолженность
за период.

ДЗср определяется по следующей формуле:

где ДЗнп – дебиторская задолженность на
начало периода;
ДЗкп – дебиторская задолженность на конец
периода.

Коэффициент показывает, сколько раз за
период обернутся счета дебиторов.

Чем выше коэффициент оборачиваемо$
сти, тем выше ликвидность задолженности
как актива. Ускорение оборачиваемости за$
долженности в динамике является положи$
тельной тенденцией. Замедление оборачи$
ваемости свидетельствует об отвлечении
средств из оборота и требует своевременно$
го принятия решений для стабильного осу$
ществления деятельности.

Коэффициент определяется раздельно по
дебиторской задолженности страхователей и
страховых посредников.

Коэффициент показывает расширение
или сокращение договоров страхования с

рассрочкой платежа, также своевременность
исполнения контрагентами договорных обя$
зательств.

Для выявления факторов, влияющих на фор$
мирование коэффициента, необходимо опреде$
лить контрагентов, имеющих наиболее крупную
задолженность, значительно отклоняющуюся от
ее средней величины в портфеле.

Период погашения дебиторской задол$
женности (Пдз) определяется по формуле:

или

где Т – период времени в днях;
– коэффициент погашаемости деби$

торской задолженности.
Период времени (Т) – это анализируемый

период, который соответствует промежутку,
принятому для расчета ДЗср. Чаще всего пе$
риод времени составляет 365 дней и зависит
от средней продолжительности срока дей$
ствия договоров страхования.

При определении факторов особое вни$
мание следует уделить дебиторской задол$
женности, которая является просроченной:

• по действующим договорам;
• по договорам страхования, прекра$

тившим действие;
• по договорам страхования, по кото$

рым истек срок исковой давности.
Так, например, если средняя продолжитель$

ность срока действия договоров страхования
составляет один год, величина начисленной
премии имеет тенденцию к сокращению, то
показатель, превышающий 365 дней (среднюю
продолжительность срока действия договоров
страхования), свидетельствует о наличии
просроченной дебиторской задолженности по
договорам страхования, прекратившим свое
действие.
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Коэффициент покрытия дебиторской за$
долженности (ПКдз) определяется по сле$
дующей формуле:

где РК – среднегодовая реализация в кредит.
Коэффициент показывает среднее число

дней, в течение которых счета дебиторов оста$
ются неоплаченными. Он определяется суще$
ствующими сроками отсрочки платежа. Так,
если фактически средний срок покрытия деби$
торской задолженности составляет 120 дней,
а срок ее погашения согласно договору со$
ставляет 90 дней, то часть дебиторской за$
долженности является просроченной.

При принятии решения о предоставлении
рассрочки платежа дебиторская задолжен$
ность должна быть переоценена с примене$
нием дисконтирования путем приведения к
текущей стоимости суммы будущих доходов.

По результатам анализа страховщик дол$
жен принимать решения, направленные на
максимизацию денежных потоков, на сокра$

щение периода оборота, на повышение каче$
ства задолженности.

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

При организации процесса по работе с деби$
торской задолженностью основное внима$
ние нужно уделить разработке внутренних
документов, регламентирующих деятель$
ность структурных подразделений.

Таким документом может стать регламент
или положение по взысканию дебиторской за$
долженности страхователей по страховым
премиям. Документ должен определить струк$
турные подразделения, отвечающие за работу
с задолженностью, разграничить их полномо$
чия и описать алгоритм по взысканию деби$
торской задолженности.

Организация может выделить следующие
подразделения, работающие с дебиторской
задолженностью (табл. 6).
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Таблица 6
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИЕ С ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Наименование подразделения Функциональные обязанности

Продающие подразделения Ответственность за заключение договоров страхования и осу$
ществление контроля за исполнением обязательств страхова$
телями, а также за полнотой и достоверностью документов,
подтверждающих задолженность; ведение реестров дебиторов 

Юридическое подразделение Ответственность за правильность составления претензий и
исков к страхователям; представление интересов страховщика
в суде, органах прокуратуры, юстиции, внутренних дел и иных
органах при взыскании дебиторской задолженности, за соблю$
дение сроков и порядка обжалования судебных актов

Подразделение по работе с дебиторской задол$
женностью

Контроль состояния, анализ и подготовка предложений по ми$
нимизации дебиторской задолженности 

Бухгалтерия Оценка, учет и инвентаризация дебиторской задолженности;
контроль полноты и достоверности документов, подтвер$
ждающих задолженность

Руководство Принятие решений по минимизации дебиторской задолженно$
сти и по совершенствованию системы контроля
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Ниже представим алгоритм по организа$
ции работы по взысканию дебиторской за$
долженности, который может быть принят
страховщиком за основу при разработке соб$
ственного регламента. Обратим внимание на
то, что на каждом этапе работы с дебитор$
ской задолженностью необходимо опреде$
лить сроки реализации поставленных задач
и подразделения, ответственные за их ис$
полнение. Сроки реализации и ответствен$
ные подразделения определяются в зависи$
мости от принятого документооборота и
организационной структуры страховщика.

1. При установлении факта неуплаты оче$
редного взноса страхователем ему направля$
ется претензия. Претензии должны предъя$
вляться всем страхователям. Для этого
продающее подразделение направляет в
юридическое подразделение письменное об$
ращение о необходимости предъявления
претензии. Письменное обращение напра$
вляется не позднее «__» рабочих дней с мо$
мента возникновения просроченной деби$
торской задолженности с приложением
следующих документов:

• договора страхования, акта выпол$
ненных работ страховым посредни$
ком, акта сверок взаимных расчетов и
прочих документов, подтверждающих
возникновение дебиторской задол$
женности и ее сумму;

• реквизитов страхователя (наименова$
ние и местонахождение контрагента,
банковские реквизиты, ИНН и т. д.);

• расчета суммы требований (основно$
го долга и начисленных штрафных
сумм);

• копий писем по факту неисполнения
или ненадлежащего исполнения стра$
хователем обязательства (квалифици$
рованное напоминание);

• копий иных документов, имеющих от$
ношение к неисполнению страховате$
лем обязательства.

2. Юридическое подразделение в устано$
вленные сроки рассматривает документы для
обоснованного предъявления претензии.

В течение «__» рабочих дней с момента
получения письменного обращения оно
определяет правовые основания для предъя$
вления претензии и при их наличии предъя$
вляет страхователю претензию.

Претензия должна содержать следующие
данные:

• реквизиты страхователя;
• основания для предъявления претен$

зии со ссылками на соответствующие
статьи договора и нормативных пра$
вовых актов;

• указание о предполагаемом способе
исполнения обязательств;

• расчет суммы требований по претен$
зии и номер счета, на который должны
быть перечислены денежные сред$
ства;

• срок исполнения обязательств и (или)
срок ответа на претензию, который не
может превышать «__» дней с даты,
когда обязательство страхователя
должно было быть исполнено;

• информацию о мерах, которые будут
предприняты в случае отклонения
претензии (приостановка или досроч$
ное прекращение договора страхова$
ния, обращение в суд и т. д.);

• дату и регистрационный номер пре$
тензии;

• подпись уполномоченного лица.
Претензия направляется страхователю

заказным письмом или иным способом, по$
зволяющим доказать факт направления пре$
тензии.

О факте предъявления страхователю
претензии юридическое подразделение ин$
формирует продающее подразделение не
позднее дня, следующего за днем ее предъя$
вления, а также направляет ему копию пре$
тензии.
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При отсутствии у юридического подраз$
деления достаточной информации или доку$
ментов для предъявления претензии указан$
ные сведения доводятся до продающего
подразделения не позднее «__» рабочих
дней со дня получения письменного обраще$
ния. Продающее подразделение в течение
«__» рабочих дней со дня извещения предо$
ставляет недостающую информацию.

Если оснований для предъявления пре$
тензии нет, юридическое подразделение
письменно сообщает об этом продающему
подразделению в течение «__» рабочих дней
со дня получения письменного обращения.

3. Продающее подразделение осущест$
вляет контроль за исполнением страховате$
лем требований, содержащихся в претензии,
включающий в себя следующие мероприя$
тия:

• проверку полноты и соблюдения сро$
ков исполнения требований, содержа$
щихся в претензии;

• информирование юридического под$
разделения в случае полного или ча$
стичного отказа страхователя от ис$
полнения заявленных в претензии
требований или непоступления отве$
та на претензию в указанный в ней
срок.

При поступлении ответа на претензию
непосредственно в юридическое подразде$
ление это подразделение не позднее «__»
дней, следующих за днем получения ответа,
направляет его копию в продающее подраз$
деление.

4. В случае если контрагент не исполнил
заявленные в претензии требования в ука$
занный срок, дебиторская задолженность
подлежит взысканию в судебном порядке.

Не позднее «__» рабочих дней с даты по$
лучения полного (частичного) отказа стра$
хователя от уплаты страховой премии или
непоступления ответа на претензию в ука$
занный в ней срок продающее подразделе$

ние направляет в юридическое подразделе$
ние письменное обращение о необходимости
предъявления судебного иска, к которому
прилагаются следующие документы:

• копии документов, на основании ко$
торых возникла дебиторская задол$
женность, и документов, подтвер$
ждающих ее размер;

• информация о результатах рассмотре$
ния страхователем претензии с при$
ложением претензии и документов,
подтверждающих ее отправку;

• реквизиты страхователя (наименова$
ние и местонахождение контрагента,
банковские реквизиты, ИНН и т. д.);

• расчет суммы требований (основного
долга и начисленных штрафных
сумм);

• копии писем по факту неисполнения
или ненадлежащего исполнения стра$
хователем обязательства;

• копии иных документов, имеющих от$
ношение к неисполнению страховате$
лем обязательства.

5. Юридическое подразделение в устано$
вленные сроки рассматривает документы для
обоснованного предъявления искового заяв$
ление в суд.

Юридическое подразделение в течение
«__» рабочих дней с даты получения пись$
менного обращения с комплектом докумен$
тов предъявляет исковое заявление в суд в
соответствии с действующим законодатель$
ством.

При отсутствии у юридического подраз$
деления достаточной информации или доку$
ментов для предъявления иска указанные
сведения доводятся до продающего подраз$
деления не позднее «__» рабочих дней со
дня получения письменного обращения.
Продающее подразделение в течение «__»
рабочих дней со дня извещения предоста$
вляет недостающую информацию или сооб$
щает письменно об отсутствии таковых.
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6. Если имеющаяся информация и доку$
менты не позволяют организации обосно$
вать исковые требования, то иск не предъя$
вляется.

7. О причинах непредъявления иска юри$
дическое подразделение уведомляет про$
дающее подразделение.

8. Продающее подразделение обязано
контролировать поступление от страховате$
лей платежей в счет погашения дебиторской
задолженности, а также незамедлительно
представлять в юридическое подразделение
документы, имеющие отношение к взыска$
нию дебиторской задолженности (перепи$
ску, акты сверки расчетов и т. д.).

9. В случае погашения страхователем за$
долженности (полного или частичного), дости$
жения договоренности об условиях мирового
соглашения или иной договоренности о пога$
шении долга продающее подразделение неза$
медлительно направляет в юридическое по$
дразделение письменное сообщение об этом.

10. После выдачи судом исполнительного
листа о взыскании со страхователя просро$
ченной дебиторской задолженности юриди$
ческое подразделение организует работу по
взысканию задолженности (направляет ис$
полнительный лист в банки, обслуживающие
счета страхователя; организует взаимодей$
ствие с подразделениями службы судебных
приставов; обращается в суд с заявлением о
признании должника несостоятельным (бан$
кротом)).

11. Продающее подразделение ежемесяч$
но, до «__» числа, направляет в юридическое
подразделение запрос о результатах прове$
денной судебной работы с указанием страхо$
вателей, по которым были представлены до$
кументы для предъявления исков.

12. Юридическое подразделение ежеме$
сячно, до «__» числа, представляет в продаю$

щее подразделение информацию о ходе взы$
скания по исполнительным листам.

13. Продающее подразделение ежемесяч$
но, до «__» числа, представляет в подразделе$
ние по работе с дебиторской задолженностью
отчет о проделанной работе с указанием
сумм и страхователей по группам – которые
погасили задолженность; которые не уплати$
ли страховой взнос; которым направлены
претензии; по которым направлены иски в
суд.

14. По запросу бухгалтерии и подразде$
ления по работе с дебиторской задолженно$
стью продающее подразделение представля$
ет информацию и документацию по
дебиторской задолженности.

При взыскании дебиторской
задолженности по неуплачен�
ной страховой премии следует

учитывать положения статьи 939
ГК РФ. Указанная статья позволяет
страхователю по соглашению со
страховщиком возложить исполнение
своих обязанностей на выгодопри�
обретателя.

При взыскании дебиторской задолженно$
сти по неуплаченной страховой премии сле$
дует учитывать положения статьи 939 ГК РФ.
Указанная статья позволяет страхователю по
соглашению со страховщиком возложить ис$
полнение своих обязанностей на выгодо$
приобретателя. При этом на выгодоприо$
бретателя возлагается не ответственность, а
бремя возможных неблагоприятных послед$
ствий того, что соответствующие обязан$
ности своевременно не были исполнены.
Ответственность за неисполнение или не$
надлежащее исполнение остается на страхо$
вателе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Унифицированная форма № ИНВC17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями,

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»

Наименование счета
бухгалтерского 

учета и дебитора
Номер счета

Сумма по балансу, руб. коп.

Всего

В том числе задолженность

подтвержденная
дебиторами

не подтвержденC
ная дебиторами

с истекшим 
сроком исковой

давности

1 2 3 4 5 6

…

Итого х

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на «__» _________ года проведена инвен$
таризация расчетов с дебиторами и кредиторами. При инвентаризации установлено следую$
щее:

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Главный бухгалтер ___________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Председатель комиссии _______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________
(должности, подписи, расшифровка подписей)
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Согласно Закону РФ от 27 ноября 1992 г.
№ 4015$1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» страховыми агентами
могут быть только постоянно проживающие
на территории России и осуществляющие
свою деятельность на основании гражданско$
правового договора физические лица или
российские юридические лица (коммерче$
ские организации), которые представляют
страховщика в отношениях со страхователем

и действуют от имени страховщика и по его
поручению в соответствии с предоставлен$
ными полномочиями.

Вознаграждения за оказание услуг стра$
хового агента и (или) страхового брокера со$
гласно подпункту 8 пункта 2 статьи 294
НК РФ относятся к расходам страховой орга$
низации. При учете страховой организацией
расходов (доходов) методом начисления рас$
ходы организации на выплату страховому

ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО АГЕНТА

У СТРАХОВЩИКА ПРИ РАБОТЕ

СО СТРАХОВЫМИ АГЕНТАМИ

Выполняя работу по поручению страховщика, страховой
агент получает вознаграждение, которое накладывает
обязательства по уплате налога не только на него самого, 
но и на организацию (страховщика), выступающую в качестве
налогового агента. Помимо этого, страховщик периодически
несет различные расходы по обеспечению деятельности
агентов. В материале рассмотрены некоторые из таких
случаев.

М.В. РОМАНОВА
начальник отдела налогообложения ФКО Управления администрирования налога на
прибыль (доход) ФНС России, к.э.н.
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