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Ехре t"se 
ПРАКТИКА 

Про611емь1 отражения 
в учете курсовь1х разниц 

no страховым резервам 

Татьяна Верезубова, 

доцент кафедры налогов и налогообложения 

УО « БГЭУ», к . э. н " аудитор 

Бухгалтерский учет любой организа

ции должен правильно отражать все 

производимые хозяйственные опера

ции . Для страховщиков это также весь

ма важно , т. к . от правильности учета 

зависит достоверность бухгалтерской 

отчетности , на основании анализа 

которой принимаются экономические 

решения по выработке финансовой 

стратегии как руководством страховой 

организации , так и страхователями 

и государственными регулирующими 

и контролирующими органами . 

Между тем белорусское бухгалтер

ское законодательство не всегда 

четко определяет порядок отражения 

в учете операций в страховых орга

низациях . Одним из таких примеров 

является дооценка страховых резер

вов , которые формируются страхов

щиками в валюте . 

Средства страховых резервов 

страховщиков должны храниться 

на специальных счетах в банках . 

В соответствии с Указом Президен

та Республики Беларусь от 25 ав

густа 2006 г . No 530 " Q страховой 

деятельности " и Постановлением 

Министерства финансов Республики 

Беларусь , Национального банка Ре

спублики Беларусь от 17.05.2005 г . 

No 62/67 «О размещении и учете 
средств страховых резервов на спе

циальных счетах " страховые ре

зервы исчисляются в белорусских 

рублях или иностранной валюте , 

в которой страховая организа-

ция получила взносы или приняла 

обязательства по соответствующим 

видам страхования (перестрахова 

нию) . Размещение и учет средств 

страховых резервов осуществляются 

на отдельных специальных счетах 

в белорусских рублях и иностранных 

валютах , открытых для этого в об

служивающих банках . 

Под страховыми резервами пони

маются технические резервы , ма

тематический резерв, специальные 

страховые резервы , сформированные 

в соответствии с законодательством . 

Средства страховых резервов, за

численные на специальные счета , 

не подлежат изъятию у страховой ор

ганизации и ее обособленных подраз

делений , имеют целевое назначение 

и используются только для : 

• выплат страхового возмеще-
ния (обеспечения) в наличном и/или 

безналичном порядке ; 

• направления в соответствии с по

рядком инвестирования и размеще

ния , установленным законодатель

ством , и возврата денежных средств 

1 

по окончании срока их инвестирова

ния , размещения ; 

• перечисления со специального сче

та страховой организации на спе

циальные счета ее обособленных 

подразделений для выплат стра

хового возмещения (обеспечения) 

в наличном и/или безналичном 

порядке . 

Уже много лет остается неурегули

рованным в белорусском законода

тельстве вопрос переоценки средств 

страховых резервов , сформирован

ных в валюте . 

Декретом Президента Республики 

Беларусь от 30.06.2000 г . № 15 «О по

рядке проведения переоценки иму

щества и обязательств в иностранной 

валюте при изменении Национальным 

банком курсов иностранных валют 

и отражения в бухгалтерском учете 

курсовых разниц» (далее - Декрет 

№ 15) предусмотрено , что возни

кающие при переоценке имущества 

и обязательств в иностранной валюте 

разницы относятся коммерческими 

организациями: 

• по дебиторской задолженности 
по вкладам в уставный фонд органи

зации - на увеличение или уменьше

ние резервного фонда ; 

• по резервам , создаваемым в ино

странной валюте в соответствии 

с законодательством , и средствам 

целевого финансирования , полу

ченным в иностранной валюте.

на увеличение или уменьшение 

этих резервов и средств целевого 

финансирования ; 

• во всех остальных случаях - на рас

ходы и доходы будущих периодов . 



Согласно п . 1 О Инструкции по бух
галтерскому учету активов и обя

зательств организации , стоимость 

которых выражена в иностранной ва

люте , утвержденной Постановлением 

Министерства финансов Республики 

Беларусь от 27 .12.2007 г . N<1 199 (да
лее - Инструкция No 199), курсовые 
разницы , возникающие при прове

дении переоценки активов и обяза

тельств , стоимость которых выражена 

в иностранной валюте , отражаются 

в бухгалтерском учете в следующем 

порядке : 

10.1. по денежным средствам на ва

лютных счетах в банках и в кассах 

организаций, в пути (кроме указанных 
в подпунктах 10.4, 10.5 настоящего 
пункта) , дебиторской задолженно-

сти (кроме указанной в подпунктах 

10.3, 10.4, 10.5 настоящего пункта) 
по кредиту (дебету) субсчета 98- 5 
« Курсовые разницы" в корреспон

денции с дебетом (кредитом) счетов 

учета денежных средств и расчетов , 

на которых учитывается дебиторская 

задолженность ; 

10.2. по кредиторской задолженно

сти (кроме указанной в подпунктах 

10.4, 10.5 настоящего пункта) - по де

бету (кредиту) соответствующего 

субсчета счета 97 « Расходы буду
щих периодов» в корреспонденции 

с кредитом (дебетом) счетов учета 

расчетов , на которых учитывается 

кредиторская задолженность ; 

10.3. по дебиторской задолженности 
по вкладам в уставный фонд органи

зации - по кредиту (дебету) счета 82 
«Резервный фонд" в корреспонден-

Содвржанме операции 

Обратная проводка по начисленно-

муРНП 

Обратная проводка по начисленной 

доле перестраховщиков в РНП 

Курсовая разница по изменению ре-

зервов 

Начислен РНП 

Начислена доля перестраховщика в 
РНП 

Результат изменения РНП в валюте 

Результат изменения РНП 

ции с дебетом (кредитом) счета 75 
« Расчеты с учредителями »; 

10.4. по резервам (резервным фон

дам) , создаваемым в иностранной 

валюте в соответствии с законода

тельством. при переоценке остатков 

этих денежных средств на валютных 

счетах в банках , в кассах организа

ции , а также при переоценке деби

торской или кредиторской задолжен
ности , возникшей при осуществлении 

расчетов этими средствами , - по кре

диту (дебету) счета 82 « Резервный 
фонд" в корреспонденции с дебе

том (кредитом) счетов учета денеж

ных средств и расчетов , на которых 

учитывается дебиторская и кредитор

ская задолженность ; 

10.5. по средствам целевого финанси

рования , полученным в иностранной 

валюте , при переоценке остатков этих 

денежных средств на валютных сче

тах в банках , в кассах организации , 

в пути , а также при переоценке деби

торской или кредиторской задолжен

ности , возникшей при осуществлении 

расчетов этими средствами , - по кре

диту (дебету) счета 86 "целевое 
финансирование» в корреспонден

ции с дебетом (кредитом) счетов 

учета денежных средств и расчетов , 

на которых учитывается дебиторская 

и кредиторская задолженность . 

Руководствуясь вышеназванными 

документами , на практике страховые 

организации переоценивают денеж

ные средства, находящиеся на специ

альных счетах для хранения страхо

вых резервов , проводкой : дебет счета 

55 «Специальные счета в банках" -

кредит счета 98 «Доходы будущих 
периодов» при росте курса валюты 

или наоборот - в случае падения 

курса валюты . 

А вот сами страховые резервы 

в валюте (обычно в долларах , евро 

и российских рублях) , учитываемые 

на счете 95 «Страховые резервы», 

которые рассчитываются по каждому 

договору страхования и отражаются 

в учете один раз в месяц по состоя

нию на отчетную дату, на практике 

переоцениваются также по кредиту 

или дебету счета 98 «Доходы бу

дущих периодов•" хотя даже в Ин 

струкции по применению Типового 

плана счетов бухгалтерского учета , 

утвержденной Постановлением 

Министерства финансов Республики 

Беларусь от 30.05.2003 г. № 89 (да

лее - Инструкция N11 89), такой кор

респонденции нет . Выполнить тре

бования Декрета № 15 и Инструкции 
№ 199 не представляется возмож

ным , т. к . проводка дебет 95 - кредит 

95 не имеет экономического смысла , 

а счет 82 « Резервный фонд" не имеет 

отношения к страховым резервам . 

Когда-то, в начале 2000 годов при 
переходе страховых организаций 

с нормативного метода исчисления 

страховых резервов к техническим 

резервам орган , регулирующий 

страховую деятельность , сам в сво-

их письмах конкретным страховым 

организациям рекомендовал делать 

дооценку средств страховых резервов 

на счет 83 «Доходы будущих перио

дов» (по старому плану счетов) . Такая 

практика продолжается и поныне : 

курсовые разницы по средствам 

страховых резервов отражаются 

Д-т К-т Сумма, $ ИЛl'I расчет Эквмваnент 

95/3 95/5 $ 67 890,76 192 606 086 

95/5 95/4 $ 11 678,67 33 132 387 

98 95/5 (67 890,76-11 678 ,67)х(2 849 - 2 837) = 674 545 674 545 

95/5 95/3 76 987,76 $ 219 338 128 

95/4 95/5 15 945,46 $ 45 428 616 

(76 987,76-15 945,46) - (67 890,76-11 678,67) 4 830 ,21х 2 849= 
= 13 761 268 

99 95/5 (219 338 128 - 45 428 616) - ( 192 606 086 - 13 761 268 
- 33132 387 + 674 545) = 13 761 268 

• 



на счете 98 «Доходы будущих перио

дов» (по новому плану счетов) . По

скольку в итоге накопленные на счете 

98 курсовые разницы закрываются 
на счет 92 « Внереализационные до

ходы и расходы", то такая корреспон

денция является наиболее нейтраль

ной для бухгалтерского и налогового 

учета страховых организаций . Ведь 

на 98-м счете и далее на 92-м учи

тываются также курсовые разницы , 

возникшие из-за переоценки денеж

ных средств страховых резервов , 

находящихся на специальных счетах 

в банках . 

Приведем пример отражения в уче

те изменения средств страховых 

резервов . 

Пусть на 1.07.2009 года страхо

вой резерв незаработанной пре

мии (далее - РНП) по страхованию 
транспортных средств , принад

лежащих юридическим лицам , 

составил 67890,76 доллара США, 

что эквивалентно 192606086 руб . 

по курсу на 30.06.2009 года (2837). 
Доля перестраховщиков в РНП 

11 678,67 долларов США (эквива

лент 33 132 387 руб .) . А по расчету 
на 1.08.2009 он изменился и составил 
76987,76 долларов США , что экви

валентно 219 338 128 руб . по курсу 

на 31 .07.2009 года (2849). Доля пере

страховщиков в РНП 15 945,46 долла

ров США (эквивалент 45428616 руб.). 
Тогда 31 .07.2009 (курс 2849) в бухгал

терском учете делаются проводки с ис

пользованием следующих субсчетов: 

1) 95-3 се Резерв незаработанной пре

мии »; 

2) 95- 4 ссДоля перестраховщиков 

в резерве незаработанной пре

мии "; 

3) 95-5 « Результат изменения резер

ва незаработанной премии». 

В условиях постоянного совершен

ствования отечественного законо

дательства , вт . ч . и бухгалтерского , 

было бы целесообразно отразить 

в готовящихся изменениях в Ин

струкцию № 199 также и порядок 
переоценки средств страховых 

резервов , закрепив законодательно 

применяемую на практике стра

ховыми организациями систему 

проводок , дополнив Инструкцию 

№ 199 пунктом 10.6 сс по страховым 

резервам , создаваемым страховыми 

организациями в иностранной валю

те в соответствии с законодатель

ством , - по кредиту (дебету) счета 98 
«Доходы будущих периодов » в кор

респонденции с дебетом (кредитом) 

счета 95 « Страховые резервы '"" 
а также внести изменения в Инструк

цию № 89, отразив в ней такую же 
корреспонденцию . Это не противо

речило бы и нормам Декрета № 15, 
т . к . согласно его пункту 1.2 . З во всех 

остальных случаях курсовые раз

ницы относятся на расходы и доходы 

будущих периодов . На наш взгляд, 

таким случаем является и специфи

ческая деятельность страховых 

организаций. 

Сnраwивайте в РНТВ 

Следует отметить , что международ

ная практика , в частности , на пост

советском пространстве (Украина , 

Казахстан) свидетельствует о том , 

что национальными законодатель

ствами в области страхования 

вообще не предусматривается 

формирование страховых резервов 

в иностранной валюте . Они фор

мируются только в национальной 

валюте . Поэтому в других странах 

не существует проблемы дооценки 

страховых резервов . Но , на наш 

взгляд , белорусское законодатель

ство в части формирования ре

зервов в той же валюте , в которой 

получена страховая премия и в ко

торой страховщик несет ответ

ственность , более целесообразна 

в условиях нестабильности курсов 

иностранной валюты , т . к . она позво

ляет не только гарантировать стра

хователям выплату , но и нивелирует 

последствия скачков курсов инва

люты для финансового результата . 

Это связано с тем , что , например , 

при росте курса доллара , курсовые 

разницы по страховым резервам 

уменьшают прибыль страховщика , 

а в то же время курсовые разницы 

по валютным счетам , на которых 

хранятся средства страховых резер

вов , увеличивают ее , что приводит 

к минимальному влиянию измене 

ния курсов валют на финансовый 

результат . Остается только законо

дательно закрепить применяемую 

белорусскими страховщиками мето

дику дооценки страховых резервов 

в валюте. 

Респубnиканска11 научно-техническа11 библиотека, 

один иэ крупнейших информационных центров Беларуси, лред

лагает специалистам ознакомиться с новыми иэдани11ми. 

менения страховой защиты через введение страхования 

финансовых рисков . 

1. Актуальные проблемы внедрения страховой защи

ты в организациях//Справочник экономиста.- Минск, 

2009.- No 2.- Раздел 6.- С. 136-161 .- (Страховая защи

та : виды и проблемы использования). 

Вероятность успешного выполнения новых проектов повы

сится с применением методов управления рисками. Выде

ляются основные проблемы, стратегии борьбы с рисками , 

задачи и планирование управления рисками. Помещены 

методы выявления рисков . Освещаются мероприятия 

реагирования на риски , мониторинг рисков, практические 

рекомендации и типичные приемы по нейтрализации 

и предупреждению рисков. Раскрываются стадии процесса 

управления рисками . Приводится пример удачного при-

2. Виды и порядок страхования//Справочник экономи

ста. - Минск, 2009.-№ 2.- Раздел 1.- С. 4-ЗО. -(Стра

ховая защита: виды и проблемы использования). 

Определены функции страхования. Дается трактовка 

применяемых терминов . Приводится классификация 

страхования по форме, сфере деятельности , отрасли , 

подотрасли , видам и звеньям. Выделены преимуще

ства и недостатки самострахования , особенности пере

страхования . Раскрываются типы торговых сделок при 
транспортном страховании грузов - СИФ, КАФ, ФОБ 

и ФАС. Подчеркивается ответственность при страховании 

грузов , дается понятие страхования ответственности . 

Прослеживается специфика страхования гражданской от
ветственности предприятий. 


