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Настоящее Указание разработано в соответствии с Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 7 мая 2007 года № 212-З-IV «О центральном банке 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 07-20), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 17 августа 2004 года № 467-З-III «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (САЗ 04-34), Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 января 2008 года № 392-З-IV «Об организации страхового дела» (САЗ 08-3).  

1. Внести в Положение Приднестровского республиканского банка от 10 декабря 

2019 года № 134-П «О плане счетов бухгалтерского учета субъектов страхового дела» 

(Регистрационный № 9275 от 11 января 2020 года) (САЗ 20-2) с изменениями, внесенными 

указаниями Приднестровского республиканского банка от 25 июня 2020 года № 1277-У 

(Регистрационный № 9645 от 14 августа 2020 года) (САЗ 20-33); от 10 августа 2020 года 

№ 1287-У (Регистрационный № 9675 от 27 августа 2020 года) (САЗ 20-35), (далее − 

Положение), следующие изменения и дополнения: 

а) группу счетов 1203 «Инвестиционное имущество» в Таблице пункта 17 Положения 

дополнить счетом 120399:  
« 

120399 Контрсчет: Резервы под обесценение 

»; 

б) группу счетов 1205 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» в 

Таблице пункта 17 Положения дополнить счетом 120599: 

« 

120599 Контрсчет: Резервы под обесценение 

»; 

в) группу счетов 1206 «Средства труда и предметы труда, полученные по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено» в Таблице пункта 17 Положения 

дополнить счетом 120699: 

« 

120699 Контрсчет: Резервы под обесценение 

»; 

г) группу счетов 1210 «Авансы (предоплаты) уплаченные» в Таблице пункта 17 

Положения дополнить счетом 121099: 

« 



121099 Контрсчет: Резервы под обесценение 

»; 

д) группу счетов 1220 «Расчеты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетом 122021: 

« 

122021 Расчеты по членским взносам в профессиональное объединение 

страховщиков и прочие аналогичные расчеты 

»; 

е) наименование группы счетов 1221 в Таблице пункта 17 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«Расчеты со станциями технического обслуживания, ассистанскими компаниями, а 

также расчеты по посреднической деятельности»; 

ж) группу счетов 1221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 122131, 

122132, 122133: 

« 

122131 Расчеты по посреднической деятельности с агентами 

122132 Расчеты по посреднической деятельности с контрагентами 

122133 Прочие расчеты по посреднической деятельности 

»; 

з) группу счетов 1221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 122183, 

122184, 122185: 

« 

122183 Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с агентами 

122184 Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с контрагентами 

122185 Просроченная задолженность по прочим расчетам по посреднической 

деятельности 

»; 

и) группу счетов 2220 «Расчеты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетом 222021: 

« 

222021 Расчеты по членским взносам в профессиональное объединение 

страховщиков и прочие аналогичные расчеты 

»; 

к) наименование группы счетов 2221 в Таблице пункта 17 Положения изложить в 

следующей редакции: 

«Расчеты со станциями технического обслуживания, ассистанскими компаниями, а 

также расчеты по посреднической деятельности»; 

л) группу счетов 2221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 222131, 

222132, 222133: 

« 

222131 Расчеты по посреднической деятельности с агентами 

222132 Расчеты по посреднической деятельности с контрагентами 

222133 Прочие расчеты по посреднической деятельности 

»; 

м) группу счетов 2221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями» в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 222183, 

222184, 222185: 



« 

222183 Просроченная задолженность по расчетам по посреднической деятельности с 

агентами 

222184 Просроченная задолженность по расчетам по посреднической деятельности с 

контрагентами 

222185 Просроченная задолженность по прочим расчетам по посреднической 

деятельности 

»; 

н) группу счетов 4350 «Доходы от восстановления прочих резервов под обесценение» в 

Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 435004, 435005, 435006, 435007: 

« 

435004 По инвестиционному имуществу 

435005 По долгосрочным активам, предназначенным для продажи 

435006 По средствам труда и предметам труда, полученным по договорам 

отступного, залога, назначение которых не определено 

435007 По авансам (предоплатам) уплаченным 

»; 

о) группу счетов 5260 «Комиссионные и аналогичные расходы» в Таблице пункта 17 

Положения дополнить счетом 526006: 

« 

526006 По оказанию иных посреднических услуг 

»; 

п) группу счетов 5350 «Прочие расходы по формированию резервов под обесценение» 

в Таблице пункта 17 Положения дополнить счетами 535004, 535005, 535006, 535007: 

« 

535004 По инвестиционному имуществу 

535005 По долгосрочным активам, предназначенным для продажи 

535006 По средствам труда и предметам труда, полученным по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено 

535007 По авансам (предоплатам) уплаченным 

»; 

р) наименование счета 537004 в Таблице пункта 17 Положения изложить в следующей 

редакции: 

« 

537004 Канцелярские, типографские расходы, периодические издания 

»; 

с) Положение дополнить пунктом 111-1 следующего содержания: 

«111-1. Счет № 120399 «Контрсчет: Резервы под обесценение». 

Назначение счета: учет резервов под обесценение инвестиционного имущества. 

По кредиту счета отражается формирование (доначисление) резервов в 

корреспонденции со счетом по учету расходов.  

По дебету счета отражается: 

а) восстановление (уменьшение) резервов в корреспонденции со счетом по учету 

доходов; 

б) списание (частичное или полное) стоимости инвестиционного имущества, в 

корреспонденции со счетами по учету инвестиционного имущества. 

Аналитический учет ведется по каждому договору.»; 

т) Положение дополнить пунктом 114-1 следующего содержания: 

«114-1. Счет № 120599 «Контрсчет: Резервы под обесценение». 

Назначение счета: учет резервов под обесценение долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи. 



По кредиту счета отражается формирование (доначисление) резервов в 

корреспонденции со счетом по учету расходов.  

По дебету счета отражается: 

а) восстановление (уменьшение) резервов в корреспонденции со счетом по учету 

доходов; 

б) списание (частичное или полное) стоимости активов, предназначенных для продажи, 

в корреспонденции со счетами по учету долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи. 

Аналитический учет ведется по каждому договору.»; 

у) Положение дополнить пунктом 115-1 следующего содержания: 

«115-1. Счет № 120699 «Контрсчет: Резервы под обесценение». 

Назначение счета: учет резервов под обесценение средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено. 

По кредиту счета отражается формирование (доначисление) резервов в 

корреспонденции со счетом по учету расходов.  

По дебету счета отражается: 

а) восстановление (уменьшение) резервов в корреспонденции со счетом по учету 

доходов; 

б) списание (частичное или полное) стоимости средств труда и предметов труда, 

полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в 

корреспонденции со счетами по учету средств труда, предметов труда, полученных по 

договорам отступного, залога, назначение которых не определено. 

Аналитический учет ведется по каждому договору.»; 

ф) Положение дополнить пунктом 117-1 следующего содержания: 

«117-1. Счет № 121099 «Контрсчет: Резервы под обесценение». 

Назначение счета: учет резервов под обесценение уплаченных авансов (предоплат). 

По кредиту счета отражается формирование (доначисление) резервов в 

корреспонденции со счетом по учету расходов.  

По дебету счета отражается: 

а) восстановление (уменьшение) резервов в корреспонденции со счетом по учету 

доходов; 

б) списание (частичное или полное) сумм безнадежных к взысканию уплаченных 

авансов (предоплат) в корреспонденции со счетом по учету авансов (предоплат) 

уплаченных. 

Аналитический учет ведется по каждому договору.»; 

х) Положение дополнить пунктом 130-1 следующего содержания: 

«130-1. Счет № 122021 «Расчеты по членским взносам в профессиональное 

объединение страховщиков и прочие аналогичные расчеты». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с профессиональным объединением 

страховщиков по членским взносам и прочих аналогичных расчетов. 

По дебету счета отражаются суммы ранее перечисленных взносов в гарантийный фонд 

профессионального объединения страховщиков и иные суммы по аналогичным расчетам, 

подлежащие возврату страховщику профессиональным объединением страховщиков, в 

корреспонденции со счетом по учету расчетов страховщика с профессиональным 

объединением страховщиков по членским взносам и прочих аналогичных расчетов класса 

II «Пассивы». 

По кредиту счета отражаются суммы возвращенных страховщику денежных средств в 

корреспонденции с текущими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией.»; 

ц) наименование Главы 39 Положения изложить в следующей редакции: 

«Глава 39. Группа счетов № 1221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями, а также расчеты по посреднической деятельности»; 



ч) Положение дополнить пунктами 134-1, 134-2, 134-3 следующего содержания: 

«134-1. Счет № 122131 «Расчеты по посреднической деятельности с агентами». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с агентами по посреднической 

деятельности.  

По дебету счета отражаются суммы требований страховщика к агентам по 

посреднической деятельности в корреспонденции со счетами по учету расчетов по 

посреднической деятельности и другими счетами. 

По кредиту счета отражаются суммы погашения (уменьшения) требований 

страховщика к агентам по посреднической деятельности в корреспонденции со счетами по 

учету денежных средств, расчетов по посреднической деятельности и другими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией. 

134-2. Счет № 122132 «Расчеты по посреднической деятельности с контрагентами». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с контрагентами по посреднической 

деятельности. 

По дебету счета отражаются суммы требований к контрагентам в корреспонденции со 

счетом по учету денежных средств, расчетов по посреднической деятельности и другими 

счетами. 

По кредиту счета отражается погашение (уменьшение) сумм требований по 

посреднической деятельности в корреспонденции с соответствующими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией. 

134-3. Счет № 122133 «Прочие расчеты по посреднической деятельности». 

Назначение счета: учет прочих расчетов страховщика по посреднической деятельности. 

По дебету счета отражаются суммы прочих требований по посреднической 

деятельности в корреспонденции со счетом по учету денежных средств, счетами по учету 

расчетов по посреднической деятельности и другими счетами. 

По кредиту счета отражается погашение сумм требований по посреднической 

деятельности в корреспонденции с соответствующими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией.»; 

ш) пункт 135 Положения изложить в следующей редакции:  

«135. Счет № 122181 «Просроченная задолженность по расчетам со станциями 

технического обслуживания». 

Счет № 122182 «Просроченная задолженность по расчетам с ассистанскими 

компаниями». 

Счет № 122183 «Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с агентами». 

Счет № 122184 «Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с контрагентами». 

Счет № 122185 «Просроченная задолженность по прочим расчетам по посреднической 

деятельности».  

Назначение счетов: учет просроченной задолженности по операциям со станциями 

технического обслуживания, ассистанскими компаниями, по посреднической 

деятельности с агентами, контрагентами, по прочим расчетам по посреднической 

деятельности. 

По дебету счетов отражается просроченная задолженность в корреспонденции с 

соответствующими счетами по учету расчетов данной группы. 

По кредиту счетов отражается погашение просроченной задолженности в 

корреспонденции с соответствующими счетами, а также списание сумм за счет резерва в 

корреспонденции со счетом по учету соответствующего резерва под обесценение. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией.»; 

щ) во второй части пункта 136 Положения после слов «ассистанскими компаниями» 

дополнить словами «а также расчетов по посреднической деятельности» с 

предшествующей запятой; 



ы) в подпункте б) части четвертой пункта 136 Положения после слов «ассистанскими 

компаниями» дополнить словами «по расчетам по посреднической деятельности» с 

предшествующей запятой; 

э) Положение дополнить пунктом 219-1 следующего содержания: 

«219-1. Счет № 222021 «Расчеты по членским взносам в профессиональное 

объединение страховщиков и прочие аналогичные расчеты». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с профессиональным объединением 

страховщиков по членским взносам и прочих аналогичных расчетов. 

По кредиту счета отражаются суммы:  

а) начисленных ежемесячных членских взносов, подлежащих перечислению в 

профессиональное объединение страховщиков, а также суммы начисленных платежей по 

прочим аналогичным расчетам в корреспонденции со счетом по учету расходов;  

б) начисленных взносов в гарантийный фонд профессионального объединения 

страховщиков, в корреспонденции со счетом по учету расчетов страховщика с 

профессиональным объединением страховщиков по членским взносам и прочих 

аналогичных расчетов класса I «Активы». 

По дебету счета отражаются суммы перечисленных денежных средств в 

корреспонденции с текущими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией.»; 

ю) Наименование Главы 57 Положения изложить в следующей редакции: 

«Глава 57. Группа счетов № 2221 «Расчеты со станциями технического обслуживания, 

ассистанскими компаниями, а также расчеты по посреднической деятельности»; 

я) пункт 223 Положения изложить в следующей редакции: 

«223. Счет № 222102 «Расчеты с ассистанскими компаниями». 

Назначение счета: учет расчетов с ассистанскими компаниями по договорам на 

оказание и оплату услуг ассистанских компаний в связи со страхованием выезжающих за 

рубеж. 

По кредиту счета отражаются: 

а) начисление к оплате счетов ассистанских компаний за оказанные застрахованным 

лицам услуги в соответствии с договорами на оказание и оплату услуг ассистанских 

компаний в связи со страхованием выезжающих за рубеж в корреспонденции со счетом по 

учету выплат по договорам страхования; 

б) пени за неоплату или несвоевременную оплату услуг, оказанных ассистанскими 

компаниями по договору на оказание и оплату услуг ассистанских компаний в связи со 

страхованием выезжающих за рубеж, в корреспонденции со счетом по учету выплат по 

договорам страхования. 

По дебету счета отражаются авансы, выданные ассистанским компаниям на 

предстоящую оплату услуг, при зачете ранее выданных авансов в счет оплаты счетов 

ассистанских компаний за оказанные застрахованным лицам услуги в соответствии с 

договорами на оказание и оплату услуг ассистанских компаний в связи со страхованием 

выезжающих за рубеж в корреспонденции со счетами по учету расчетов с ассистанскими 

компаниями класса I «Активы». 

Аналитический учет ведется по каждому контрагенту и договору.»; 

я-1) Положение дополнить пунктами 223-1, 223-2, 223-3, 223-4 следующего 

содержания: 

«223-1. Счет № 222131 «Расчеты по посреднической деятельности с агентами». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с агентами по посреднической 

деятельности.  

По кредиту счета отражаются суммы обязательств страховщика перед агентами по 

посреднической деятельности в корреспонденции со счетами по учету расчетов по 

посреднической деятельности и другими счетами. 



По дебету счета отражается погашение сумм обязательств страховщика перед агентами 

по посреднической деятельности в корреспонденции со счетом по учету денежных 

средств, другими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией. 

223-2. Счет № 222132 «Расчеты по посреднической деятельности с контрагентами». 

Назначение счета: учет расчетов страховщика с контрагентами по посреднической 

деятельности. 

По кредиту счета отражаются суммы обязательств страховщика перед контрагентами 

по посреднической деятельности в корреспонденции со счетами по учету расчетов по 

посреднической деятельности и другими счетами. 

По дебету счета отражается погашение сумм обязательств перед контрагентами в 

корреспонденции со счетом по учету денежных средств, другими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией. 

223-3. Счет № 222133 «Прочие расчеты по посреднической деятельности». 

Назначение счета: учет прочих расчетов страховщика по посреднической деятельности. 

По кредиту счета отражаются суммы обязательств страховщика по посреднической 

деятельности в корреспонденции со счетом по учету денежных средств, счетами по учету 

расчетов по посреднической деятельности и другими счетами. 

По дебету счета отражается погашение сумм обязательств по посреднической 

деятельности в корреспонденции со счетом по учету денежных средств, другими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией. 

223-4. Счет № 222181 «Просроченная задолженность по расчетам со станциями 

технического обслуживания». 

Счет № 222182 «Просроченная задолженность по расчетам с ассистанскими 

компаниями». 

Счет № 222183 «Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с агентами». 

Счет № 222184 «Просроченная задолженность по расчетам по посреднической 

деятельности с контрагентами». 

Счет № 222185 «Просроченная задолженность по прочим расчетам по посреднической 

деятельности».  

Назначение счетов: учет просроченной задолженности по расчетам со станциями 

технического обслуживания, с ассистанскими компаниями, по посреднической 

деятельности с агентами, контрагентами, по прочим расчетам по посреднической 

деятельности. 

По кредиту счетов отражаются суммы просроченной задолженности в 

корреспонденции с соответствующими счетами по учету расчетов данной группы счетов. 

По дебету счетов отражается списание сумм просроченной задолженности в 

корреспонденции с текущими и другими счетами. 

Порядок ведения аналитического учета определяется организацией.»; 

я-2) часть первую пункта 340 Положения изложить в следующей редакции: 

«Назначение счетов: учет доходов от восстановления сумм резервов под обесценение 

по активам, переданным в доверительное управление, по условным обязательствам 

кредитного характера, по операциям финансовой аренды (лизинга), по инвестиционному 

имуществу, по долгосрочным активам, предназначенным для продажи, по средствам 

труда и предметам труда, полученным по договорам отступного, залога, назначение 

которых не определено, по авансам (предоплатам) уплаченным, по прочим активам.»; 

я-3) часть первую пункта 402 Положения после слов «иным аналогичным договорам» 

дополнить словами «по иным посредническим услугам» с предшествующей запятой; 

я-4) часть первую пункта 408 Положения изложить в следующей редакции: 

«Назначение счетов: учет прочих расходов по формированию резервов под 

обесценение по активам, переданным в доверительное управление, по условным 



обязательствам кредитного характера, по операциям финансовой аренды (лизинга), по 

инвестиционному имуществу, по долгосрочным активам, предназначенным для продажи, 

по средствам труда и предметам труда, полученным по договорам отступного, залога, 

назначение которых не определено, по авансам (предоплатам) уплаченным, по другим 

активам.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 7 (семи) рабочих дней со дня 

официального опубликования. 
 

Председатель                                                                                                                  В. ТИДВА 
 

   г. Тирасполь 

11 марта 2021 г. 
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