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Таким образом, при наступлении страхового случая по-
крытие ущерба пострадавшему лицу производится за 
счет всех тех средств, которые были внесены при фор-
мировании страхового фонда всеми страхователями.

Профессиональная ответственность – имуще-
ственная ответственность представителей различных 
профессий, оплошность, погрешность, упущения, не-
достаточная квалификация, которых могут нанести 
вред их клиентам. В связи с этим распространено 
страхование профессиональной ответственности лиц, 
которые при осуществлении своей профессиональной 
деятельности могут нанести физический, материаль-
ный, финансовый или моральный ущерб третьим ли-
цам. Основная особенность такого страхования в том, 
что объектом страхования являются имущественные 
интересы страхователя. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ установлены 
ограничения на имущественные интересы, страхование 
которых не позволительно. К ним относятся противоза-
конные интересы. Кроме того, недопустимо страхование 
убытков от участия в лотереях и пари, в азартных играх, 
а также страхование тех расходов, к которым принудили 
лицо для освобождения заложников.

Страхование профессиональной ответственности 
предназначено для индивидуально занимающихся 
профессиональной деятельностью лиц. К ним отно-
сят адвокатов, нотариусов, частных практикующих 
врачей, архитекторов, арбитражных управляющих 
и представителей других профессий. Страхование 
профессиональной ответственности может осущест-
вляться в добровольной и обязательной формах.

За рубежом, например, в добровольном порядке 
страхуется профессиональная ответственность но-
тариусов и адвокатов. В России же страхование про-
фессиональной ответственности представителей этих 
профессий является обязательным.

В работе любого специалиста, несмотря на его 
квалификацию, существует риск профессиональной 
ошибки, а всю ответственность за вред причиненный 
жизни, здоровью или имуществу третьих лиц несет 
организация, в которой работает данный специалист.

Так как правовая грамотность населения посте-
пенно повышается, число претензий со стороны лиц, 
пострадавших в результате некачественно оказанных 
услуг, растет. А если они производились на платной 
основе, то жалобы неизбежны.

Помимо финансовых затрат, связанных с ком-
пенсацией вреда и ущерба, возникают еще ряд со-
путствующих моментов: переговоры с пострадавшей 
стороной, проведение независимых экспертиз, а если 
дело доведено до судебного разбирательства – трата 
времени и средств на участие в судебном процессе. 
Всё это не может не отразиться на имидже компании.

При страховании профессиональной ответствен-
ности все риски по причинению вреда здоровью 
и имуществу заказчиков перекладываются на страхо-
вую организацию. Если предприятие или специалист 
имеет договор такого вида страхования, это не озна-
чает, что они недобросовестно и халатно относятся 
к своим обязанностям, и, зная это, хотят себя обезо-
пасить. Наоборот, если имеется такой договор, можно 
судить о том, что специалист и сама организация от-
ветственно подходят к работе, желая минимизировать 
все риски по возмещению возможного принесенного 
ущерба клиенту.

Следует отметить, что страхование профессио-
нальной ответственности – одна из самых дорогих 
страховок. На данный момент остается некоторая 
нечеткость законодательных формулировок, это 
связано с тем, что данный вид страхования относи-
тельно недавно появился на рынке страховых услуг. 

Поэтому следует отметить, что весьма велика веро-
ятность того, что страхователь не получит страхо-
вые выплаты при наступлении страхового случая.  

Весьма специфичны и отношения, которые воз-
никают между страхователем и страховщиком при 
заключении договора страхования профессиональной 
ответственности. Во многих моментах отношений 
можно проследить характерные особенности.

юридическое лицо имеют право стать страхо-
вателем. Определенное время это считалось невоз-
можным, так как оно физически не может обладать 
профессией. Несмотря на это, данный вопрос был пе-
ресмотрен и юридические лица стали иметь возмож-
ность быть полноправными страхователями по таким 
договорам.

Выгодоприобретателем при наступлении страхо-
вого случая становится клиент страхователя, то есть 
лицо, здоровью или имуществу которого тот или иной 
специалист по своей вине нанес ущерб в результате 
профессиональной ошибки. Других лиц, в пользу 
которых осуществляются выплаты при наступлении 
страхового случая, быть не может.

Страховым риском в данном случае является ре-
шение, которое вынес суд, о виновности страхователя 
в ущербе, нанесенном клиенту, и его возмещении. То 
есть, если предприятие или специалист причинили 
вред в результате халатности или ошибки, окажется 
невозможным мирно без представителей судебных 
органов решить проблему, а на страховую компанию 
переложить ответственность по возмещению ущер-
ба. Таким образом, единственным страховым риском 
в данном случае будет вступлением в силу решения 
суда. В настоящее время услуги по страхованию про-
фессиональной ответственности готовы предложить 
не так много страховых компаний. Значительный раз-
мер страховой премии не мотивирует страховые ком-
пании. Прежде всего, это связано с тем, что данный 
вид страхования имеет значительные риски. И спе-
циалист, которому необходимо найти страховщика 
профессиональной ответственности, скорее всего, 
столкнется с необходимостью, прежде всего, основа-
тельно изучить сегмент рынка страховых услуг. Дого-
воры страхования составляются с учетом всех особен-
ностей, которые имеет каждый род деятельности. Все 
эти факторы влияют в определенной степени на об-
щий порядок исполнения таких договоров.

Таким образом, страхование необходимо для обе-
спечения надежной страховой защиты физических 
и юридических лиц, их интересов, поэтому оно долж-
но быть организовано так, чтобы это не приводило 
страховые компании к разорению, к прекращению 
их деятельности, а, наоборот, к выполнению обяза-
тельств перед страхователями без ущерба для своего 
финансового благополучия.

без участия государства этого невозможно до-
стичь. Необходимо совершенствовать нормативно-
правовую базу и вносить новые аспекты, касающиеся 
экономических и юридических основ страхования.
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Понятие учетная политика появилось в России 
в 90-х. Но вот использование и внедрение данного 
документа в рабочем процессе наступило не так дав-
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но. я считаю, внедрение учетной политики получило 
наиболее широкую огласку после того как «зароди-
лась мысль» приведение нашей отчетности к между-
народным стандартам. Вопрос общей глобализации 
затронул все сферы деятельности.

Пока что большая масса организаций составляет 
данный документ лишь для «отмашки», «галочки», 
но это не верно. Ведь формирование учетной поли-
тики способствует облегчению учетного процесса 
в течение всего года. Она является некой шпаргалкой 
для бухгалтеров и сотрудников, которые занимаются 
ведением ещё и налогового учета.

Доводы о стандартности и однотипности были 
мною сформированы на основании производствен-
ной практики. была рассмотрена учетная политика 
сельхоз организации, ООО «Спутник». В результате 
чего, были сформулированы следующие предложения 
по дополнению учетной политики для целей бухгал-
терского и налогового учета. В рамках бухгалтерского 
учета необходимо:

Необходимо прописать, что инвентаризация име-
ющегося имущества и обязательств у организации 
осуществляется раз в год перед составлением годо-
вого баланса, а также и при иных случаях, предусмо-
тренным законодательством РФ. 

Непосредственно можно добавить, что расходы 
относимых на себестоимость всех видов оказывае-
мых услуг, формируют финансовый результат от ока-
зания услуг в последний день текущего месяца.

В учетной политики ООО «Спутник» говориться 
о создании резерва по сомнительным долгам, но не 
указывается периоды отчислений. Для контроля над 
данными долгами лучше производить отчисления 
ежеквартально. Так хотя бы до конца года можно бу-
дет примерно оценивать размер дебиторской задол-
женности. К тому же можно будет через каждых два 
квартала проводить внутренний анализ платёжеспо-
собности покупателей. Это позволит в дальнейшем 
уменьшить риски потерь и расходов.

Необходимо прописать не только то, что форми-
руется резерв под предстоящих расходов и что в него 
входит. Но и метод расчета отпускных дней и способ 
расчета заработной платы, как для основного состава 
работников, так и для категорий работников, работа-
ющих по ненормированному графику. Данные внесе-
ния так же помогут внести ясность в расчеты и рабо-
чий процесс. 

Необходимо составить список должностных 
лиц, которые обладают правом получения денежных 
средств под отчет, и определить срок авансовых от-
четов по выданным сумма. Помимо этого, сотрудник 
по возвращению из командировки в течение трех ра-
бочих дней должен будет предоставить авансовый от-
чет об израсходованной сумме. Это поможет ускорить 
процесс учета и улучшить дисциплину на работе. (По-
становление правительства РФ от 13.10.2008 г. №749)

Введение графика документа оборота и возложе-
ние обязанностей по контролю за его соблюдением 
на главного бухгалтера.

В рамках налогового учета необходимо рассмо-
треть следующие позиции:

Согласно ст.258 НК РФ необходимо внести дан-
ные о сроке полезного использования основных 
средств. А именно, срок полезного использования 
основных средств определяется по минимальному 
значению интервала сроков, установленных для амор-
тизационной группы, в которую включено основное 
средство в соответствии с классификацией, утверж-
даемой Правительством РФ. В случае реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения 
срок полезного использования основного средства 

увеличивается до предельного значения, установлен-
ного для амортизационной группы, в которую было 
включено модернизируемое основное средство.

На основании ст. 254 НК РФ материалы при вы-
бытии оцениваются по средней стоимости.

Согласно ст. 313 НК РФ, налоговый учет операций 
по приобретению и списанию материалов осущест-
влять в порядке, определенном для целей бухгалтер-
ского учета, с использованием счета 10 «Материалы». 

На основании ежеквартальных отчислений в ре-
зерв по сомнительным долгам, производить инвента-
ризацию дебиторской задолженности по состоянию 
на последний день отчетного квартала.

Актуальность данной темы состоит в новизне 
данного вопроса. Ведь как уже упоминалось ранее, 
многие организации посредственно относятся к фор-
мированию данного документа. Возможно из-за отсут-
ствия временного ресурса происходит пренебрежение 
по данному вопросу. Ведь составление учетной по-
литики для разных видов учета требует кропотливой 
работы, необходимо обладать не только знаниями, но 
и умением их быстрого и правильного использования. 
Организация молодая, поэтому данные предложения 
по дополнению учетной политики были восприняты 
как критика, но с положительным результатом.
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Учетная политика – это выбранная организацией 
«совокупность способов ведения бухгалтерского уче-
та – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщения фактов 
хозяйственной (уставной и иной) деятельности».

Понятие учетной политики организации появи-
лось в Российской Федерации около 20 лет назад. Со-
вершенствование его законодательного и нормативно-
го регулирования продолжается и в настоящее время. 

Ничто не стоит на месте, каждый стремится что-
то сделать. Составление и формирование учётной 
политики в организации в первую очередь нацеле-
но на привлечение инвестиций в своё производство. 
И чем четче она будет проработана, тем большей 
шанс не только на успешное «дополнительное вложе-
ние», но и на упрощение контроля внутри организа-
ции. Учетная политика включает в себя ведение как 
бухгалтерского, так и налогового учета. 

Система бухгалтерского учёта и отчётности под-
вержены влиянию глобальной институциональной 
среды. В странах со схожими социально-экономи-
ческими условиями системы учета имеют много 
общего, что позволяет обобщить их в определенные 
модели учёта. В связи с этим выделяю три основные 
модели бухгалтерского учёта: англосаксонская, кон-
тинентальная и латиноамериканская. Каждая модель 
имеет свою цель в формировании бухгалтерского уче-
та. Континентальная по сути своей консервативная 
модель, сформированная на классических принципах 
бухгалтерского учета, с государственным регулиро-


