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- На Ваш взгляд, насколько успешно 
осуществлен переход на новый план 
счетов в страховой отрасли РФ?

Страховой рынок существенно сегмен-
тировался по подходам к решению данной 
задачи. Крупные компании привлекли 
отдельные команды специалистов, кото-

рые настроили методологию, обучили или 
привлекли знающих особенности учета по 
МСФО бухгалтеров. Остальные вынужде-
ны искать другие пути.

В целом я бы оценил долю компаний на 
страховом рынке, которые беспроблемно 
перешли на НПС, приблизительно в 5 %. 

В начале 2017 года страховщики в России впервые сдали отчетность 
соответственно новому плану счетов (НПС). Однако процесс перехода к 
отчетности по международным стандартам на страховом рынке еще далек 
от завершения, считает Генеральный директор консалтинговой компании 
«Технологии и Бизнес» Денис Беляев. Причина — не всем компаниям хватает 
ресурсов для полноценного решения задачи. Решений для таких участников 
рынка может быть несколько.

ТРУДНОСТИ 
НОВОГО ПЛАНА
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Еще 45 % находятся в процессе доработки 
своих систем с методологами, программи-
стами. Для остальных это еще, к сожале-
нию, не до конца решенная проблема.

Быстрому переходу на новые стандар-
ты учета прежде всего мешает дефицит 
кадров, ведь логика учета по принципам 
МСФО принципиально иная, чем по 
российским стандартам. Во-вторых, у 
ряда компаний сохраняется потребность 
в ИТ-обеспечении, внедрение которого 
стоит достаточно дорого — от 800 тыс. 
руб. для предприятия небольшого уровня, 
для более крупных организаций стои-
мость исчисляется миллионами рублей. И 
в-третьих, отношение руководства: многие 
руководители, по нашим ощущениям, 
просто недооценивают масштаб проблемы. 
Значительная часть игроков рынка совер-
шают ошибки, принимают неправильные 
решения — тратят намного больше ресур-
сов, чем следовало бы, проводят работу, 
которую вообще не нужно проводить.

- Как в таком случае рынок смог сдать 
отчетность за первое полугодие 2017 
года по новым принципам учета?

Помогает то, что Банк России в этот на-
чальный период не применяет санкций за 
нарушения отчетности по НПС. Замеча-
ний много, но они носят общий характер, 
за них не назначаются штрафы. Пока идет 
отработка новой технологии, обнару-
живаются различные тонкости, которые 
нигде не были регламентированы.

Но когда период первичной адапта-
ции к НПС пройдет, компаниям уже не 
придется рассчитывать на то, что ЦБ 
будет продолжать проявлять снисхожде-
ние к ошибкам. При этом ситуацию для 
страховщиков с небольшими ресурсами 
усложнит и переход на формат данных 
XBRL, предписанный Банком России  
с 1 января 2018 г.

- Из Ваших слов следует, что более 
половины страхового рынка ориенти-
ровочно в 2018–2019 гг. может оказать-

ся в зоне серьезного риска наложения 
санкций ЦБ, если не наладит работу по 
ЕПС. Какие пути выхода существуют 
для этих компаний, чтобы избежать 
этой опасности?

Некоторые небольшие компании пока 
решают проблему тем, что заказывают 
трансформацию своей отчетности, но, по 
нашим сведениям, Банк России не одо-
бряет такой метод — пока в устной форме. 
Это тупиковый путь.

Адекватным решением может стать си-
стема бухгалтерского аутсорсинга. Один 
бухгалтер-специалист по ОСБУ и МСФО 
на аутсорсинге может заменить до пяти 
штатных бухгалтеров страховых органи-
заций. Соответственно, для страховой 
компании это получается намного дешев-
ле, чем привлечение обычных бухгалтеров 
в штат, а главное — она получает доступ 
к услугам специалистов по ОСБУ МСФО, 
имеющих широкий опыт практической 
работы, понимающих все тонкости. Опыт 
нашей компании показывает, что центра-
лизованная консолидация информации, 
особенно на текущем этапе отработки 

Денис Беляев

Генеральный директор 
консалтинговой компании 
«Технологии и Бизнес» 
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Более 70 некредитных 
финансовых организаций 
обслуживает «Технологии  
и бизнес» в области  
перехода на ЕПС

практики, очень помогает — каждое но-
вое знание одновременно транслируется 
всем партнерам. 

- Какие сложности и риски для клиента 
возникают при использовании бухгал-
терского аутсорсинга?

Конечно, бухгалтерию на аутсорсе может 
вести только очень надежный партнер, 
который не станет использовать инфор-
мацию документации страховщика в 
противоправных или корыстных целях. 
Это должна быть компания, обслуживаю-
щая многих клиентов с одного рынка, для 
которой ее репутация имеет первосте-
пенное значение.

Кроме того, аутсорсер должен 
предоставлять услуги высокого 
профессионального качества, чтобы 
компания не оказалась под санкция-
ми надзора из-за неправильной или 
несвоевременно сданной отчет-
ности. Например, наш договор по 
бухгалтерскому аутсорсингу вклю-
чает условие уплаты нами штрафов, 
наложенных на компанию регулято-
ром в случае ошибок в отчетности. 

Какие могут быть альтернативные реше-
ния для страховых компаний?

Вкладывать средства, обучать специа-
листов — иного пути нет. Например, мы 
работаем с Финансовым университетом  
при Правительстве РФ, проводим курсы. 

Есть хороший курс профессиональной 
переподготовки, который идет 4 месяца — 
250 часов, которые нужно прослушать в 
обязательном порядке.

В некоторых случаях может помочь 
кооперация. У нас в 2017 г. реализован 
очень интересный проект с Ассоциацией 
профессиональных страховых брокеров 
— ее участники пришли к выводу, что 
им будет выгоднее объединить усилия по 
переходу на НПС в рамках СРО. За срок 
менее года было реализовано комплекс-
ное методологическое решение и про-
граммный продукт, к которому подклю-

чились многие компании. В итоге общая 
стоимость системы — 17 млн руб., то 
есть, каждый участник серьезно сэконо-
мил на расходах, заплатив существенно 
меньше, чем если бы он реализовывал 
эту задачу в одиночку.

Проект «Финансист. Отчетность страхового брокера» для АПСБ

Реализован в апреле 2017 г.
В рамках проекта были подготовлены:
• типовая учетная политика страховому брокера по бухгалтерскому учету;
•  план счетов страхового брокера с аналитикой учета и порядком кодировки лицевых 

счетов;
•  типовой набор хозяйственных операций, характерный именно для страховых бро-

керов;
•  программный продукт для ведения учета страховых брокеров по новому плану сче-

тов и автоматизированного формирования отчетности по положению 532-П.
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По результатам опроса журнала «ССТ»

1.  Что вызвало сложности при адаптации к активным изменениям 
 в надзоре в 2015–2017 годах?

Средний 
балл  

(от 1 до 10)

1.1.  Влияние требований к собственным средствам 5

1.2.  Введение обязательного актуарного оценивания 6

1.3.  Применение нового плана счетов и ОСБУ 8

1.4   Порядок расчета резервов 7

2. Какие расходы на финансовую службу увеличились? 

2.1.  Повышение заработной платы текущему персоналу 3

2.2. Расходы на найм в штат новых специалистов по МСФО и банковскому учету 4

2.3. Расходы на найм в штат новых специалистов по ПБУ 4

2.4.  Расходы на привлечение внешних консалтинговых компаний для ведения 
бухгалтерского учета 5

3.  Какие проблемы с автоматизированными информационными системами ведения 
операционного и бухгалтерского учета вознкли? 

3.1. Рост расходов на внедрение новой системы бухгалтерского учета 8

3.2.  Размер текущих проблем с новыми автоматизированными  
информационными системами 9

3.3. Объем отчетности с ручным заполнением показателей 8

3.4. С подрядчиками по внедрению новой системы бухгалтерского учета 8

3.5. Степень готовности отчетности по XBRL 4

НОВЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ: 
МНЕНИЕ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ

Оценка произведена по 10-балльной шкале, где 1 - неважно, 10 - очень важно.







Реклама

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
        ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕССИИ




