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Банк России, который последовательно проводит политику сближения си-

стем ведения учета и составления отчетности по РСБУ и МСФО, принял пакет 

нормативных документов, обязывающих страховые и прочие не кредитные фи-

нансовые организации с 1 января 2017 года составлять и представлять отчет-

ность, эквивалентную МСФО (подробнее см. «Изменения в учете и отчетности 

не кредитных финансовых организаций», №5, 2015). 

Российские страховщики и другие НФО сконцентрировались на текущих 

вопросах, требующих решения к указанной дате: пересматривают рабочий план 

счетов, готовят изменения в учетную политику, выбирают поставщиков ИТ‐

услуг для модификации автоматизированных систем учета. Между тем важно не 

упускать из вида общую картину, понимать, с какой целью проводятся измене-

ния и куда отрасль будет двигаться дальше, в том числе в глобальном контексте. 

В настоящее время в теоретических исследованиях, ведущих ученых отсут-

ствует единый подход в определении понятия платежеспособности страховой 
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организации.Поэтому, необходимо рассматривать платежеспособность как спо-

собность отвечать по обязательствам, во‐первых, своевременно, во‐вторых, в 

полном объеме [2]. 

На данный момент, в Европе для учета по МСФО в страховой сфере наибо-

лее важны следующие документы: МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и 

концепция надзора над платежеспособностью Solvency I, а с 1 января 2016 года – 

Solvency II («Платежеспособность»). МСФО (IFRS) 4 применяется к договорам 

страхования и перестрахования, а также к финансовым инструментам. Стандарт 

опубликован Советом по МСФО в марте 2004 года, европейские страховые ор-

ганизации применяют его с 1 января 2005 года. 

По‐настоящему новый подход будет реализован в рамках системы 

Solvency II, которая начнет действовать с 1 января 2016 года и во многом напо-

минает систему Базель II, уже применяющуюся в области банковского надзора. 

Solvency II вводит требования к капиталу в зависимости от рисковости и струк-

туры страхового и инвестиционного портфеля страховщика. 

В России в настоящее время применяется упрощенная версия Solvency I, за-

крепленная приказом Минфина России от 2 ноября 2001 г. №90н. Однако уже 

подготовлен проект указания Банка России «О порядке расчета страховой орга-

низацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и приня-

тых обязательств», пункты 13 и 14 предполагаются к вступлению в силу с 1 ян-

варя 2016 года – это попытка усилить надзор за страховыми компаниями, первый 

шаг к Solvency II. 

Для страховых компаний Европы переход на МСФО – пройденный этап. 

Как уже упоминалось выше, они строят свою учетную политику в соответствии 

с отраслевым стандартом – IFRS 4 (фаза I) – с 2005 года и добились определен-

ных успехов в достижении поставленных перед ними целей [5]. 

 

 



Российский же страховой рынок постепенно синхронизируется с европей-

ским. К чему должны быть готовы российские страховые компании исходя из 

западного опыта: 

− усовершенствовать внутренние процессы, чтобы легко получать необхо-

димую аналитику для формирования отчетности; 

− разработать правила для корректного отражения операций в автоматизи-

рованных системах учета; 

− обеспечить достаточную гибкость систем учета, чтобы быстро реагиро-

вать на новые требования регулирующих и надзорных органов; 

Проблемы, которые российским страховым компаниям только предстоит 

решить, следующие: 

− неполные, порой несогласованные требования, которые будут уточняться 

и дополняться в течение ближайших лет; 

− сложность и стоимость реализации требований в текущем ИТ‐ландшафте 

страховой компании: будут нужны доработки нескольких систем или их замена; 

в документы и справочникиизмененияхдля выявления ошибок или манипу-

ляций и возможности восстановления исходных данных) [4]. 

Вопрос, который особенно актуален для европейских страховщиков в насто-

ящее время, – это введение новых нормативов достаточности капитала и усиле-

ние надзора за деятельностью компаний в области страхования и перестрахова-

ния 

В последнее время подготовка к переходу на Solvency II и вторую фазу 

МСФО (IFRS) 4 – по‐настоящему «горячая тема» для европейских страховых 

компаний. Российским страховщикам, вероятнее всего, предстоит пройти тот же 

путь. Вслед за уже опубликованными отраслевыми стандартами последуют но-

вые документы – посвященные в первую очередь вопросам комплексного управ-

ления рисками и раскрытию информации [3]. 

В июне 2014 года заместитель председателя Банка России Владимир Чистю-

хин озвучил следующие планы: «Мы предполагаем, что полноценное внедрение 

Solvency II должно быть осуществлено в России не раньше 2019 года, но перед 



этим необходимо провести очень большую, серьезную работу… Наш опыт пока-

зывает, что первостепенная задача – дать участникам рынка правильные сигналы 

относительно того, какие виды отчетности им нужно собирать, какого рода базы 

данных формировать и в каких разрезах. Тогда введение новых требований прой-

дет безболезненно». До 2019 года в России будет действовать некоторый пере-

ходный вариант, который в профессиональных кругах уже окрестили Solvency 

1,5. 

Все свидетельствует о том, что текущая подготовка к переходу на единый 

план счетов для НФО и отраслевые стандарты, разработанные Банком России, а 

также сопутствующие работы по расширению функциональности учетных си-

стем – это не однократные усилия, преобразования на этом не закончатся. При-

нимая решения о создании проектной команды, об инвестициях в тот или иной 

ИТ‐продукт, желательно учитывать не только краткосрочный эффект, но и то, 

получится ли адаптировать новую систему к будущим изменениям [1]. 

Пожалуй, главный урок, который вынесли для себя страховые компании Ев-

ропы, наблюдая за ходом подготовки международных стандартов, имеющих от-

ношение к страхованию, – это тот факт, что сроки постоянно сдвигаются, а в 

проекты стандартов вносятся существенные изменения и дополнения, влияющие 

как на широту охвата, так и на объем работ, который предстоит выполнить для 

перехода. Еще один аспект, на который стоит обратить внимание, – где исполь-

зовать данные, которые накапливают страховые компании? Что делать со всем 

этим многообразием информации, к которому уже появился или скоро появится 

доступ? На сбор данных, ведение дополнительных аналитик и подготовку отчет-

ности по требованиям надзорных органов будет затрачиваться немало средств и 

усилий – вполне логично искать дополнительные способы использования этих 

«больших данных» во благо компании. Законодательные изменения, касающи-

еся учета и отчетности, могут послужить спусковым механизмом для внедрения 

совершенно новых практик в операционной деятельности. Прогнозная анали-

тика в маркетинге, противодействие мошенничеству, новые способы взаимодей-

ствия с клиентами в медицинском страховании и автостраховании – вот лишь 



некоторые направления, по которым анализ «больших данных» сможет принести 

существенные конкурентные преимущества и способствовать росту бизнеса 

страховых компаний. 
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