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Общие положения

Прямое возмещение убытков – возмещение вреда имуществу
потерпевшего, осуществляемое в соответствии с Законом 40-ФЗ,
страховщиком, заключившим с потерпевшим владельцем транспортного
средства договор ОСАГО (далее – Прямой Страховщик)

Прямое возмещение Прямым Страховщиком – в размере страховой
выплаты могут быть возмещены: стоимость ремонта, стоимость
независимой экспертизы, эвакуации до места ремонта или хранения,
стоимость хранения до проведения осмотра или оценки.

Право требования Прямого Страховщика – после осуществления
прямого возмещения Страховщик вправе требовать его компенсации в
размере страховой выплаты от страховщика ОСАГО виновника (далее –
Традиционный Страховщик) или от самого виновника.

Расчеты между Прямым и Традиционным Страховщиками –
осуществляются в рамках соглашения и могут производиться двумя
способами:

А) путем возмещения суммы оплаченных убытков по каждому требованию
(далее – расчеты по факту)

Б) исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного
периода и средних сумм страховых выплат (далее – расчеты по
средним суммам)



Особенности бухгалтерского учета по операциям, 
связанным с прямым возмещением убытков.

В соответствии с проектом «Требований к Соглашению о прямом
возмещении убытков»:

 Для учета расчетов с потерпевшими (ведется Прямым страховщиком)
создан дополнительный субсчет 77.ПТ «Расчеты по прямому
возмещению убытков с потерпевшими»;

 Для учета расчетов между Прямым и Традиционным Страховщиками
созданы:

 субсчет 76.П «Расчеты по прямому возмещению убытков со
страховщиком причинителя вреда» для Прямого Страховщика

 субсчет 76.Т «Расчеты по прямому возмещению убытков со
страховщиком потерпевшего» для Традиционного Страховщика



Расчеты по факту



Расчеты по факту: Документооборот 
Прямого Страховщика

Для отражения 
страхового 
случая 
пострадавшего  
создается 
документ 
«Сведения о 
страх. случае»



Расчеты по факту: Документооборот 
Прямого Страховщика

Для отражения 
задолженности 
Традиционного 
Страховщика 
создается 
документ 
«Требование 
потерпевшего о 
ПВУ», так же 
предусмотрена 
печатная форма 
Акта о страховом 
случае



Расчеты по факту: Документооборот 
Прямого Страховщика

Расчет с потерпевшим осуществляется документами Платежное 
поручение входящее и(или) Расходный кассовый ордер



Расчеты по факту: Документооборот 
Прямого Страховщика

При поступлении оплаты требования Прямого Страховщика от 
Традиционного Страховщика формируются документы 
Платежное Поручение Входящее



Расчеты по факту: Документооборот 
Традиционного Страховщика

Для целей формирования РЗУ при получении уведомления от 
Прямого Страховщика формируются документы «Извещение о 
страховом случае» и «Заявление убыточности»



Расчеты по факту: Документооборот 
Традиционного Страховщика 

Документом «Требование ПВУ» Традиционный Страховщик 
отражает требование Прямого страховщика об оплате 
возмещенного вреда. Платежным Поручением Исходящим 
осуществляется сама выплата 



Расчеты по средним суммам



Расчет по среднему:
Реестр Требований

На основании 
данных присланных 
из Клирингового 
центра вводится 
документ «Реестр 
требований», по 
кнопке «Заполнить» 
документ 
формируется исходя 
из ранее внесенных 
данных 
автоматически 



Расчет по среднему: 
Сводный реестр

Предусмотренный отчет «Сводный 
реестр клиринговой компании» 
позволяет просмотреть за 
указанный период времени  
общую информацию по 
задолженностям с другими 
Страховыми Компаниями



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


