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Континент: Страхование
Учет договоров КАСКО и ОСАГО

Заключение, переоформление, продление договоров по 
различным видам страхования

КАСКО: заключение и переоформление полисов, статистическая 
регламентированная и управленческая отчетность.

ОСАГО: заключение и переоформление полисов, прямое 
урегулирование, выгрузки в РСА, статистическая отчетность

Ведение «Журнала убытков и досрочно прекращенных 
договоров»

Учет БСО. «Движения» бланков строгой отчетности. 
Формирование выгрузок и отчетов по БСО

Перестрахование. Расчет доли перестраховщиков в премии, 
убытках, резервах.

Расчет резервов: РНП, РЗУ, РПНУ, Стабилизационный резерв.

Формирование консолидационной отчетности. Резервы, 
бухгалтерская, статистическая, управленческая отчетность



Договоры прямого страхования
Формирование портфеля страховых продуктов  (программ)

Справочник 

страховых 

продуктов 

включает в себя 

список видов 

страхования и 

соответствующие 

им риски, из 

которых будет 

состоять данный 

страховй продукт 

(программа).  



Договоры прямого страхования
Заявление на страхование

На основании 

заявления на 

страхование 

пользователю 

предоставляется 

возможность  

автоматически 

создать договор 

страхования и 

неограниченное 

количество полисов к 

нему.



План платежей

 Имеется 
возможность 
автоматически 
заполнить план 
платежей.



Договоры прямого страхования
Оформление договоров 

К договору 

страхования 

автоматически 

создаются 

полисы. 

И можно 

посмотреть все  

заключенные 

полисы к данному 

договору .



Выводимая информация в договоре

Можно посмотреть 

оплату по всему 

договору или 

страховые случаи



По страхователю можно посмотреть всю 

историю по договорам страхования



Учет полисов

К одному полису

существует 

возможность 

создать несколько 

объектов 

страхования и 

рисков, оформить 

платежные 

документы, 

оформить убцтки
Оформить 

приход денег

Создать 

распоряжение 

на выплату

Учитывается 

оформленный 

бланк полиса



Договоры прямого 
страхования

 В типовой конфигурации 
распределение сумм 
происходит 
пропорционально 
количеству выбранных 
объектов и рисков.

 По желанию заказчика 
делаем любую формулу 
распределения премии 
полиса по объектам и 

рискам.



Объект страхования по КАСКО 



Справочник ТС

Можно 

загрузить 

справочник ТС  

или создать 

свой.

Полис КАСКО



Учет полисов КАСКО

Учитывается 

комиссия агентов

Заносится информация о 

досрочном прекращении 



Учет полисов КАСКО



Договоры прямого 
страхования

 По договорам страхования можно распределить 
пришедшую оплату, документами «ПКО», 
«Платежное поручение» или специальным 
документом «Распределение оплат».



Учет полисов ОСАГО

Полис ОСАГО



На основании 

введенных 

данных, 

автоматически

рассчитывается 

сумма 

страховки, 

согласно 

постановлениям 

от 2003, 2005, 

2008 и 2009 гг.

Учет полисов ОСАГО

Полис ОСАГО



На вкладке 

«Комиссия, свед. 

о прекращении» 

ведется учет 

комиссионного 

вознаграждения 

агентов и 

брокеров, а 

также вводятся 

сведения о 

прекращении 

полиса.

Учет полисов ОСАГО

Полис ОСАГО



Учет полисов ОСАГО

Ведется учет выданным 

бланкам

Генерируется код для 

формирования 

статистической 

отчетности 2С.

Полис ОСАГО. Дополнительные функции



Учет полисов ОСАГО

Формирование 

Квитанции об 

оплате

Формирование 

Приходно-

кассового 

ордера

Формирование 

Платежного 

поручения 

входящего

Формирование 

Извещения о 

страховом 

случае

Полис ОСАГО. Дополнительные функции



Учет полисов ОСАГО
Полис ОСАГО. Дополнительные функции

Формирование 

печатной 

формы полиса 

ОСАГО и 

заявления

Формирование 

отчета о 

движении 

денежных 

средств по 

данному 

полису

Просмотр 

информации о 

предыдущем 

полисе



Оплата договоров
 Приходно-кассовый ордер
 Платежное поручение входящее
 Распределение оплаты по договорам



Учет убытков страхования

 Созданы документы для учета страховых 
случаев и убытков.



Страховое дело

Предназначен для регистрации  и хранение информации 

по страховому случаю. Можно сформировать документ 

«Заявления об убытках» по соответствующей кнопке.

Хранится вся 

история 

урегулирования



Страховое дело

Фиксируются все 

полученные 

документы с 

возможностью их 

просмотра



Страховое дело

Возможность выгрузки в СПЕКТР



Учет убытков страхования
Распоряжение на выплату

Объекты и риски  из Полиса

Корректировка заявленных сумм



Страховой акт с возможностью печати.



Учет агентов и брокеров

 В программе ведется учет комиссионного 
вознаграждения.



Расчет комиссии агентов и брокеров
Комиссия агента

Документ 

предназначен 

для 

начисления 

комиссии 

агенту/брокеру  

за выбранный 

период и 

составления 

акта 

выполненных 

работ.



Расчет комиссии агентов и брокеров
Расчет комиссии

Документ предназначен 

для подготовки к 

выплате зарплаты 

агентам через кассу 

предприятия.

Предусмотрена 

возможность 

автоматического 

расчета сумм к выплате 

агентам по состоянию 

на дату документа и 

выгрузки  данных в 1С: 

«Зарплата и Кадры»



Учет Бланков
 Получение бланков в бухгалтерию
 Перемещение бланков из 

бухгалтерии/подразделения/от агента/ в другое 
подразделение/к агенту

 Списание бланков



Учет Бланков



Страховые резервы
В программе реализован расчет страховых
резервов, согласно действующего
законодательства.



Расчет страховых резервов
Резерв незаработанной премии

РНП считается 

согласно закону 

51Н и по тем 

методам, которые 

установлены в 

справочнике видов 

страхования для 

каждого вида  

страхования. На 

основании 

расчетов 

формируются 

таблицы 7 и 8.



Расчет страховых резервов (РЗУ) 



Расчет страховых резервов (РПНУ) 



Расчет страховых резервов

 По итогам расчета резервов формируются отчеты для Росстрахнадзора, 
налоговой инспекции и аудиторов.



Отчеты
 Стандартные отчеты для Росстрахнадзора



Отчеты страховые



Отчеты

Возможность формировать произвольные 

отчеты с помощью построителей отчетов.



Отчеты по поступившим платежам

Возможность выбора, отбора и сортировки 

выводимых в журнал данных



Произвольные отчеты

Возможно формирование любых отчетов и 

графиков по имеющейся в базе информации



Произвольные графики по заданным 
пользователем параметрам



Возможность использовать различные 
интерфейсы и права для разных 
пользователей



Различные варианты обмена данными

От txt, DBF, Xls до более современных, 
например xml.



Спасибо за 
внимание !

Адрес:194156, Санкт-Петербург, Костромской пр., д.3, оф.2 

http://www.1c-kont.ru

E-mail:Kontinent@1c-kont.ru

Тел. (812) 293-14-44, 293-17-03


