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•Тестовая финансовая 
отчетность страховщика, 
составленная в соответствии 
с новыми требованиями 
(без сравнительных данных) 
за 2016до 31.03.2017

•Переход страховщика на 
применение нового плана 
счетов бухгалтерского учета и 
отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета в 
полном объеме с 01.01.2017

ВЫЗОВЫ
Движение с ускорением

Применение метода начислений

•Закон об 
организации 
страхового дела 
27.11.1992

•Приказ Минфина 
РФ от 04.09.2001 
«Об особенностях 
применения 
страховыми 
организациями 
Плана Счетов …», с 
01.01.2002

Формирование страховых резервов

•Приказ Минфина 
России от 11.06.2002 
г. № 51н

•Применяется для 
составления 
отчётности с 
01.01.2003

Представление финансовой 
отчётности в соответствии с 
МСФО

•01.05.2013 за 2012 
год со 
сравнительными 
показателями за 
2011 и 2010 годы

Применение 
актуарных оценок

•Федеральный закон «Об 
актуарной деятельности в 
РФ» от 02.11.2013

•Представляется в составе 
финансовой отчётности за 
2014

•Регламентный состав 
резервов установлен 
Положением Банка России 
от 02.09.2015  

Переход 
на ОСБУ *

* ОСБУ – Общие Стандарты Бухгалтерского Учёта

ЕПС – Единый План Счетов
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ВЫЗОВЫ
Трудности перехода

•ОСБУ и МСФО

•Налоговый учёт

•Статистическая отчётность и оценка 
платёжеспособности

Одновременное 
применение 
нескольких 
подходов

•В 21 из 42 крупнейших страховых компаний 
Главный Бухгалтер не подписывал отчётность в 
стандартах МСФО за 2015 год*

•Соотношение персонала, отвечающего за 
ведение РСБУ и за подготовку МСФО может 
составлять и10:1

Проникновение 
компетенций

•Основа для формирования требований к 
системам – Отраслевые стандарты – начали 
проходить регистрацию в 4-м квартале 2015 года

•Квалификация поставщиков соответствует 
квалификации и финансовым возможностям 
заказчиков

Доступные 
решения

Информация из опубликованных на сайтах компаний отчётов за 2015 год, по списку первых по сборам за 6 
месяцев 2016 года 50 компаний, с сайта http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/
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ВЫЗОВЫ
Открытые вопросы

Оценка 
достаточности 

капитала

Изменения в 
оценке 
активов

Изменения в 
оценке 

обязательств

Изменения в 
оценке 

собственных 
средств



5

РИСКИ РЕГУЛЯТОРА

Недостаточная 
капитализация страховых 

компаний

Недостоверность финансовой 
отчётности

Первичный учёт 
не соответствует 

требованиям 
ОСБУ

Проводки 
главной книги 
некорректно 

интерпретируют 
данные 

первичного учёта

Отсутствие 
эффективного 

контроля

Значимость 
актуарных 
оценок для 

отчётности СК

Упущенные 
возможности по 

привлечению 
средств

Риски собственников бизнеса

Непредвиденное 
развитие 

требований по 
капитализации

Риски 
возвратности и 

доходности
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РИСКИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СТРАХОВОГО 
БИЗНЕСА

Непредвиденное развитие 
требований по капитализации

Рост расходов

Изменение процессов 
учёта и 

доработка/внедрение 
систем 

Непропорциональное 
увеличение расходов 

на поддержку 
квалификации 

персонала

Изменения 
регулирования

Ужесточение 
требований к составу 

активов

Повышение 
консервативности в 

оценке обязательств и 
осторожности в оценке 

активов
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РИСКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Недоступность 
качественного сервиса

Снижение 
конкуренции

Приостановление/ 
отзыв лицензий 

Добровольный, но 
вынужденный 
уход с рынка 
отдельных 
компаний

Неэффективное 
ценообразование

Высокие расходы 
на ведение дел

Требования 
высокой маржи 

страховых 
операций
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МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Выбор правильного 
«скоростного режима» и 
плавное переключение 

скоростей

Объединение усилий 
заказчиков

Оптимизация издержек на 
разработку и стоимости 

владения системами

Квалифицированные 
рекомендации, доступные 

ресурсы по внедрению 
систем и управлению 

изменениями

Обновление дорожной карты 
перехода на ОСБУ с учётом 

возможностей и угроз

Снижение 
рисков
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