
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 

ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ 

ОТ 22.09.2015 N 492-П "ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА, ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ЗАПАСОВ, СРЕДСТВ ТРУДА 

И ПРЕДМЕТОВ ТРУДА, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОРАМ ОТСТУПНОГО, 

ЗАЛОГА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ИМУЩЕСТВА 

И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ ОСТАТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ 

С ОТКАЗОМ СТРАХОВАТЕЛЯ (ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ОТ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО, В НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" (ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ N 492-П). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И (ИЛИ) ЕГО ГОДНЫХ 

ОСТАТКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ СТРАХОВАТЕЛЯ 

(ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ) ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО 

 

N 
вопр
оса 

Вопрос Разъяснения Банка России 

1 В пункте 5.1 Положения N 492-П в качестве 
категории, к которой применяются положения 
главы 5, указано имущество и (или) его годные 

В соответствии с пунктом 8.4 Положения N 492-П до даты определения руководством 
некредитной финансовой организации, являющейся страховщиком (перестраховщиком), 
дальнейших намерений в отношении использования полученного имущества либо его 
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остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя (выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное имущество. 
Однако, ни в главе 5, ни в главе 8 Положения 
N 492-П не предусмотрены бухгалтерские 
записи по переводу данной категории 
имущества в категорию долгосрочных 
активов, предназначенных для продажи. 

В главе 8 Положения N 492-П 
предусмотрено, что при отражении операции 
по реализации объектов имущества и его 
годных остатков, стоимость выбывающего 
имущества отражается по дебету счета N 
61209 "Выбытие (реализация) имущества в 
корреспонденции с кредитом счета N 61101 
"Имущество и (или) его годные остатки, 
полученные в связи с отказом страхователя 
(выгодоприобретателя) от права 
собственности на застрахованное 
имущество". 

Означает ли это, что имущество и (или) его 
годные остатки, полученные в связи с отказом 
страхователя от права собственности на 
застрахованное имущество, учитываются на 
счете N 61101 и никогда не переводятся в 
состав долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, а их 
реализация происходит с указанного счета? 

продажи объекты имущества и (или) его годных остатков (кроме объектов недвижимости), 
учитываются на балансовом счете N 61101 "Имущество и (или) его годные остатки, 
полученные в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности 
на застрахованное имущество". 

Если полученное имущество (кроме объектов недвижимости) по решению руководства 
реализуется, то выбытие объекта отражается согласно пункту 8.10 Положения N 492-П без 
перевода в категорию долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 

2 Просьба разъяснить, каким образом 
необходимо осуществлять учет годных 
остатков, полученных от страхователя 
(выгодоприобретателя) без перехода права 
собственности на застрахованное имущество, 
а также учет доходов от реализации и 
расходов, связанных с реализацией данной 
категории годных остатков? 

Согласно пункту 5 статьи 10 Федерального закона от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации" в случае утраты, гибели застрахованного 
имущества страхователь, выгодоприобретатель вправе отказаться от своих прав на него в 
пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты (страхового возмещения) 
в размере полной страховой суммы. 

Учитывая, что в рассматриваемой ситуации не происходит отказа страхователя от прав на 
застрахованное имущество, такая операция не подлежит учету как признание имущества и 
(или) его годных остатков в соответствии с главой 8 Положения N 492-П. 

При наличии обязательства страховщика в части сохранения указанного выше имущества, 
полученного без перехода прав собственности, его следует учитывать на внебалансовом 
счете N 91202 "Разные ценности и документы". 

При получении имущества: 
Дебет счета N 91202 "Разные ценности и документы" 
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Кредит счета N 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной 
записи". 

При выбытии имущества: 
Дебет счета N 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи" 
Кредит счета N 91202 "Разные ценности и документы". 
Учет доходов от реализации имущества, полученного от страхователя 

(выгодоприобретателя) без перехода права собственности на данное имущество, отражается 
на счете N 71601 "Комиссионные и аналогичные доходы" (в ОФР по символу 51202 "Доход от 
операций по оказанию посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 
юридическим лицам, кроме кредитных организаций"). 

 
 
 

 


