
Новое регулирование и 
его влияние на 
деятельность страховых 
организаций

www.pwc.ru



2

Что нового в 
части 
регулирования –
МСФО 17

МСФО (IFRS 17)

● Новый стандарт для учета договоров страхования

● Выпущен в мае 2017 г.

● Заменяет собой действующий стандарт МСФО 4

● Применение с 1 января 2021 г.

● Единые подходы к учету и оценке всех видов 
договоров страхования

● Улучшение сравнимости и прозрачности отчетности

● Повышение качества и ценности информации в 
отчетности

● Ориентация на ясное представление информации об 
источниках генерации прибыли бизнеса, продуктах, 
создающих либо разрушающих ценность компании

● Требует тесного взаимодействия различных 
подразделений: бухгалтерии, актуариев, IT для 
подготовки отчетности
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Что меняется в 
МСФО 17 
относительно 
МСФО 4?

Текущая оценка обязательств на основе 
ожидаемых денежных потоков

Учет дебиторской задолженности и 
аквизиционных потоков в ожидаемых 
денежных потоках

Расчет рисковой поправки и оценка 
доверительной вероятности

Выручка – расчетная величина, признается 
по мере оказания услуг и выбытия риска

Усложнение требований к раскрытиям

Учет различных сценариев, в т.ч. катастроф

Расчет маржи за услуги по договору  

Агрегация договоров в однородные группы



IFRS 17 – Общий подход к оценке
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Маржа за 
предусмотренные 
договором услуги

Ожидаемая 
дисконтированная 
стоимость будущих 
денежных потоков, 

взвешенная с учетом 
вероятности

Рисковая поправка на 
нефинансовый риск

Нет эквивалента сегодня 
Незаработанная прибыль по договору
Амортизируется в течение периода действия
Немедленное признание убытка в ОПУ

Нет эквивалента сегодня 
Компенсация за неопределенность денежных 
потоков из-за наличия нефинансовых рисков
Не учитывается риск процентных ставок
Признается по мере высвобождения риска +

Рисковая поправка на 
нефинансовый риск

Ожидаемая 
дисконтированная 
стоимость будущих 
денежных потоков, 

взвешенная с учетом 
вероятности

Обязательства по 
неистекшему риску

Обязательства по 
произошедшим 

убыткам

Изменения в 
актуарных 

расчетах

Дисконтирование с учетом характеристик 
потоков
Текущая оценка обязательств
Учет различных сценариев развития событий 
Иной учет административных и аквизиционных
расходов
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Что нового в 
части 
регулирования –
риск-
ориентированный 
подход к 
регулированию

Solvency II

● Фокус на обеспечении устойчивости и 
платежеспособности страховой компании 

● Достаточность капитала страховой компании зависит 
от величины принимаемых рисков

● Действует в странах Европейского союза, 
аналогичные и эквивалентные режимы действуют в 
ряде других стран

● В 2018 году начата разработка в России риск-
ориентированного подхода к регулированию и 
надзору за деятельностью страховщиков 

● Первое количественное исследование в 2018 году, 
план - минимум 3 количественных исследования

● Ожидается применение риск-ориентированного 
подхода к регулированию страхового сектора в РФ 
ориентировочно с 2022 г. (2021 год – переходный 
период)
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Ключевые 
элементы 
Solvency II

Стандартная формула расчета требований к капиталу

Базовый
рисковый капитал

Фондовый 
риск

Процентный 
риск

Имущественный

риск

Спред-риск

Страховые 
премии и 
резервы

Расторжения

Рыночный 
риск

Страховой риск 
health

SCR

Операционный 
риск

Валютный 
риск

Риск контрагентов 
(дефолт)

Корректировки

Риск 
концентрации

SLT Non-SLT
Риск 

катастроф

Пересмотр

Расторжения

Смертность

Увеличение 
продолжитель
ности жизни

Инвалидность

Расторжение

Расходы

Страховые 
премии и 
резервы

Риск 
катастроф

Риск 
нематериальных 

активов

+ +

Страховой риск 
(life)

Пересмотр

Смертность

Увеличение 
продолжитель
ности жизни

Инвалидность

Расторжения

Расходы

Риск 
катастроф

Страховой риск 
(non-life)



7

Ключевые 
элементы 
Solvency II

Компонент 1:

● Экономический баланс: справедливая  стоимость, 
сегментация, денежные потоки, наилучшая оценка и 
рисковая маржа  

● Минимальные требования к капиталу MCR

● Рисковый капитал SCR

● Несколько уровней собственных средств

Компонент 2:

● Требования к управлению рисками (в т.ч. ORSA) и 
корпоративному управлению

● Акцент на ответственности организаций: 
инвестиционное правило осмотрительности

Компонент 3:

● Отчетность, раскрытие информации



Сравнение требований SII и IFRS 17
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Стоимость 
репликационного 

портфеля
(ограниченное 
применение)

Взвешенная с 
учетом 

вероятности 
дисконтированная 

оценка будущих 
денежных потоков 

Рисковая маржа

Требования к капиталу в рамках 
Solvency

Обязательство 
по договору
(Технические 
резервы)

Стоимость 
репликационного 

портфеля
(ограниченное 
применение)

Взвешенная с 
учетом 

вероятности 
дисконтированная 

оценка будущих 
денежных потоков

Рисковая поправка

Маржа за предусмотренные договором 
услуги

Обязательство по справедливой или 
амортизированной стоимости

Обязательство 
по договору

Solvency II IFRS 17 – договоры страхования IFRS – инвестиционные договоры 
без участия в прибыли



Оценка обязательств по договору (1/2)
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Область IFRS 17 Solvency II Значимость Комментарии

Аквизиционные расходы
Относятся на уровне портфеля и 
включаются в оценку обязательства.

Относятся на расходы по мере 
возникновения.

В отличие от МСФО Solvency II не 
предусматривает (потенциального) 
отложенного признания аквизиционных
расходов.

Признание прибыли
Маржа за услуги обеспечивает 
признание прибыли в течение 
периода покрытия. Убытки, 
возникающие в момент подписания 
договора признаются сразу же. Маржа 
впоследствии корректируется для 
отражения некоторых изменений.

Прибыль или убыток в момент 
подписания договора признаются 
по всем договорам, включая 
перестрахование.

Маржа за услуги является основным 
фактором, определяющим сроки 
признания прибыли согласно МСФО и 
причиной более детального отражения 
движения по обязательствам с течением 
времени. Эквивалентная концепция в 
Solvency II отсутствует.



Оценка обязательств по договору (2/2)
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Область IFRS 17 Solvency II Значимость Комментарии

Договоры 

перестрахования
Все компоненты представляются с 
учетом перестрахования; Выделяется 
отдельный актив, связанный с 
перестрахованием. К входящему 
договору перестрахования 
применяются специальные 
требования.

Данные представляются с учетом 
перестрахование, то есть с 
отражением отдельного актива, 
связанного с перестрахованием (за 
исключением рисковой маржи). 

В отличие от Solvency II, перестрахование 
согласно МСФО может не являться 
повторением базовых прямых договоров. 
Оценочный резерв на покрытие риска 
отражается по-разному согласно МСФО (в 
развернутом виде и с учетом 
перестрахования) и Solvency II (в 
свернутом виде).

Переход
Разрешается использование других 
подходов, кроме полного 
ретроспективного применения, 
преимущественно в отношении 
маржи за услуги по существующим 
договорам на момент принятия 
стандарта.

В случае утверждения регулятором 
предусмотренные для переходного 
этапа меры по созданию 
технических резервов сглаживают 
эффект первоначального принятия 
на период до 16 лет. 

В МСФО и Solvency II предусматриваются 
разные механизмы перехода.



Применение МСФО 17 и РОПР окажет значительное воздействие на 
важнейшие аспекты деятельности страховщиков
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Бизнес ИТ-системы
Операционная 
деятельность

 Необходимость пересмотра 
продуктовой линейки, изменение 
условий договоров

 Пересмотр инвестиционной 
стратегии

 Распределение прибыли во времени 
и ее волатильность

 Необходимость пересмотра и 
разработка новых КПЭ и иных 
финансовых показателей

 Изменение/реинжиниринг  
функций андеррайтинга, 
планирования и бюджетирования

 Дополнительная оценка 
целесообразности объединения и 
приобретения бизнеса

 Дополнительная нагрузка на 
инфраструктуру (мощности для 
обработки и хранения)

 Учет, обработка, хранение и 
представление больших объемов 
данных повышенного уровня 
сложности

 Пересмотр или замена 
операционных и бухгалтерских 
систем 

 Влияние на условия соглашений с 
вендорами

 Соответствие новым требованиям к 
капиталу и к корпоративному 
управлению

 Управление рисками как 
необходимая часть стратегического 
планирования 

 Усиление роли актуарной функции

 Построение либо 
усовершенствование существующих 
актуарных моделей

 Разработка новых внутренних 
политик и процессов 
взаимодействия между 
подразделениями

 Непрерывный процесс обучения 
персонала



Вопросы?
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