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Без процесса страхования представить развитие рынка и рыночных отноше-

ний невозможно, потому что рынок всегда включает в себя риск. 

Любая организация независимо от вида деятельности нуждается в аудитор-

ской проверке, которая включает в себя сбор, оценку и анализ информации для 

понимания финансового положения. 

В рамках данной статьи рассмотрим особенности проведения аудита в рам-

ках страховой компании. Согласно закону РФ «Об организации страхового дела 

в Российской Федерации» от 27.11.1992 №4015–1 ст. 2 страховая деятельность 

(страховое дело) – это сфера деятельности страховщиков по страхованию, пере-

страхованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров по оказанию 

услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием [1]. 

Аудиторская проверка страховой организации необходима для выявления 

ошибок в составлении отчетности, контроля ее достоверности. Годовая бухгал-

терская (финансовая) отчетность страховой компании подлежит обязательному 

аудиту [2]. Возможно провести два вида проверки: внутреннюю и внешнюю. В 
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рамках внутреннего контроля назначается должностное лицо или создается 

структурное подразделение, которое проведет контроль за ведением бухгалтер-

ского учета, изучит надежность системы внутреннего контроля и даст оценку 

эффективности деятельности организации. Внутренний аудит особо важен для 

тех компаний, у которых есть отдельные филиалы, так как необходим контроль 

и оценка деятельности всей организации. 

Внешняя проверка может быть как на добровольной основе, так и нет. Для 

этого нанимается аудиторская фирма или независимый аудитор, при этом он дол-

жен иметь лицензию для осуществления аудита в данной сфере. Добровольная 

проверка проводится по инициативе руководителя фирмы, для получения отчета 

с выявленными недостатками в своей деятельности. Аудит может проводиться 

как по организации в целом, так и в отдельных ее частях. 

Аудиторская проверка также как и в других сферах в основном направленна 

на проверку операций с основными фондами, товарно-материальными ценно-

стями и нематериальными активами, соблюдения трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда, расчетно-платежных и кассовых операций, расчетов с 

дебиторами и кредиторами и так далее. Но здесь также и имеется ряд особенно-

стей, принадлежащих страховой компании, рассмотрим их далее. 

Отличие заключается в том, что есть специальное страховое законодатель-

ство, а также нюансы в ведении бухгалтерского учета, составлении отчетности, 

определении финансовых результатов и налогообложении. Сначала необходимо 

проверить аудитору соответствие законодательству документы: устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о государственной регистрации, лицензии на 

осуществление страховой деятельности, а также на отдельные виды страхования. 

Важно удостовериться, чтоб страховая организация не вела дополнительных 

торгово-посреднических и производственных операций. 

В рамках отчетности необходимо смотреть правильность применения плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности страховых 

организаций. Особое внимание следует обратить на форму №14 «Отчет о составе 

активов принимаемых для покрытия собственных средств страховой 
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организации». Для установления достоверности информации в этой форме необ-

ходимо сравнить ее данные с данными аналитического учета по счетам финан-

совых вложений и других счетов, на которых учитываются активы, принимае-

мые для покрытия собственных средств страховой организации. 

Одной из основных статей расходов страховой компании являются страхо-

вые выплаты. Поэтому необходимо тщательно проверять обоснование, своевре-

менность осуществления и отказ в страховых выплатах. Также в данных органи-

зациях создаются специальные резервы, которые требуют проверки. Проверка 

резервов страховой организации является объемной и трудоемкой работой, по-

тому что они отражают неисполненные страховые обязательства компании по 

договорам страхования по состоянию на дату составления отчета. Некоторые 

операции могут вестись в иностранной валюте, поэтому необходимо устанавли-

вать законность осуществления и правильность учета таких операций. 

Следует обратить внимание и на статьи затрат, которые в последующем бу-

дут включены в себестоимость страховых услуг. Необходимо установить обос-

нованность включения тех или иных расходов в себестоимость и правильность 

формирования финансовых результатов. 

Российские специалисты (Ю.А. Данилевский и С.М. Шапигузов и т. д.) 

обычно выделяют следующие этапы проведения аудита: подготовка и планиро-

вание аудиторской проверки, проведение самой проверки, заключительный этап 

аудита. 

Итак, аудиторская проверка страховой организации может проводиться как 

на добровольной основе, так и быть обязательной, а также в определенной логи-

стической последовательности. Важно обращать внимание на соответствие до-

кументов законодательству, изучить правильность заполнения баланса и отчет-

ности страховой организации. 

Список литературы 

1. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992 №4015–1 ст. 2 (ред. от 28.11.2018). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992 №4015–1 ст. 29 (ред. от 28.11.2018). 


