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Угрозы, безопасность, страхование

ССТ: С какими проблема-
ми сталкиваются страховые 
брокеры при переходе на 
единый план счетов?  Есть 
мнение, что ни одно из 
предлагаемых IT-решений 
реально не готово и что при 
закрытии периода проблемы 
будут у всех, кто не внедрял 
собственные разработки. 
Это так?

Сергей Писларь: Это не 
так. Наша компания может 
предложить уже готовую к 
внедрению систему. В ней 
можно вести и общехозяй-
ственный учет, и операцион-
ную деятельность страхового 
брокера и страховой компа-
нии на едином плане счетов, 
и формировать отчетность 
в автоматическом режиме в 

соответствии с положения-
ми и указаниями ЦБ РФ.  

АДС-Софт уже имеет 
успешный опыт внедрения 
этого решения для нужд 
страховой компании. В сен-
тябре они уже сформировали 
новую отчетность, используя 
наше решение. Конечно, есть 
некоторая неопределенность 
со стороны Банка России, 
есть уточнения от нас как 
от разработчиков. Результа-
ты уточнений оперативно 
вносятся в решение путем 
выпуска обновлений. 

ССТ: Получается, что сей-
час любой участник стра-
хового рынка может при-
обрести решение и с вашей 
помощью перейти на новый 
стандарт учета? 

Сергей Писларь  

Генеральный директор 
компании АДС-Софт

Затруднения при переходе на новый план счетов 
могут быть успешно преодолены, если обратиться 
к провайдеру, который не только предложит 
готовое к внедрению и адаптированное к 
особенностям бизнеса программное решение, 
но и сможет обучить персонал и помочь с 
методологией. На сегодня такое комплексное 
решение предлагает АДС-Софт.

ЕПС ДЛЯ БРОКЕРОВ –  
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
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С. П.: Да, безусловно! У нас уже есть про-
екты как с брокерами, так и со страховыми 
компаниями. Проекты внедрения идут пол-
ным ходом. 

ССТ: С какими сложностями вы сталкива-
етесь в сегменте страховых брокеров?

С. П.: Страховые брокеры по своему учету 
проще, чем страховые компании. Основная 
сложность с ними — это специфический 
учет перестрахования. Помимо других отли-
чий, это отличие — существенное. 

Кроме того, брокеры очень неоднородны 
по масштабам компаний: есть крупные, 
средние и небольшие. Небольших брокеров 
больше всего. Для них сам переход на новый 
план счетов — это большие расходы. 

ССТ: А как вы оцениваете готовность пер-
сонала таких компаний к изменениям?

С. П.: Сложность в том, что бухгалтеры 
брокеров очень хорошо знают РСБУ. А вот 
знаний по Положениям Банка России и стан-
дарту МСФО у них не очень много.  Понимая 
эти проблемы, мы предлагаем комплексный 
подход. То есть мы готовы помочь и в ме-
тодологии перехода с учета и отчетности на 
текущем плане счетов к концепции ЕПС.  

Безусловно, есть специфика разработки 
ПО для конкретного брокера, и ее нужно 
отдельно проработать с каждым клиентом. 
К сожалению, нельзя просто дать компании 
конкретный шаблон. Полная стандарти-
зация невозможна. Более того, у нас были 
встречи с брокерами — и с их стороны зву-
чали предложения сделать одну стандартную 
программу для всех. Но брокеры не смогли 
договориться об общих параметрах, которые 
можно заложить в стандарт. У страхового 
брокера имеются хозяйственные операции, 
свойственные для каждого из них, которые 
требуют анализа, регламентации и систем-
ных настроек.  То есть каждый брокер в 
значительной степени индивидуален. Может 
так получиться, что количество вариантов  
учета равно количеству игроков на рынке.  
В частности, поэтому, при разработке си-
стемы, мы ориентировались на построение 
решения на параметрических настройках.

Первый этап внедрения:

Формируется целевая методология 
учета и отчетности на ЕПС. Это 
происходит с использованием 
нашего методологического пакета 
документации: Маппинг плана 
счетов, Карта проводок, Требования 
к формированию шаблонов лицевых 
счетов, Требования к формированию 
отчетности. Наличие заранее 
разработанного пакета документации 
позволяет сократить время и 
трудозатраты на формирование 
целевого видения методологии на ЕПС: 
совместно с Заказчиком мы выделяем 
дельту отличий между нашей условно 
«типовой» методологией и спецификой 
конкретной компании, видением 
Заказчика. 

Также в процессе формирования 
целевого видения мы используем демо-
стенд — наше готовое решение. Это 
позволяет увидеть концепцию учета, 
реализованную в системе, исключить 
риск появления методологии, которая 
«оторвана» от системы.

Стоит отметить, что мы осуществляем 
методологическое сопровождение на 
протяжении всего проекта, в том числе 
организуем курсы обучения бухгалтеров 
именно практике ведения учета.

Второй этап внедрения:

Мы настраиваем систему в соответствии 
с разработанной проектной 
документацией, которая является 
ключом для настроек системы. 
Ориентируясь на сформированные 
требования, производится 
настройка ячеек отчетности, что 
позволяет формировать отчетность в 
автоматическом режиме (статистическая 
и финансовая), а также производится 
настройка для целей отражения 
операций в бухгалтерском учете.
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ССТ: Учитывая, что небольших 
брокеров много, разрабатываете ли 
вы для них какое-то более дешевое 
предложение? 

С. П.: Решение, которое мы взяли за 
основу — это 1С:Бухгалтерия для не-
кредитных финансовых организаций  
8 КОРП. Мы, в свою очередь, расшири-
ли это решение для страховых броке-
ров и страховых компаний. Варианты 
предлагаются и под ключ, и с макси-
мально оптимизированной стоимо-
стью. Такой подход наиболее экономи-
чен для брокерских компаний. 

К сожалению, зачастую у брокеров 
нет методологии по переходу на ЕПС. 
Также они нуждаются в начальном 
обучении. Их нужно перевести на 
новую методологию, рассказать, 
как и что нужно делать. Не все даже 
крупные брокеры готовы разработать 
для себя учетную политику самосто-
ятельно. Поэтому без первого этапа, 
без консультаций, будет очень трудно 
что-то сделать. Кроме того, есть 
уникальные для каждой компании 
аспекты: нужно осуществить перенос 
остатков и произвести необходимые 
корректировки участков учета до 
положений Банка России.  Желание 
сэкономить путем отказа от консал-
тинга может привести к серьезным 
проблемам в дальнейшем из-за не-
проработанных разделов учета.

Концепция параметрического подхода
Основные настройки системы учета производятся без правки программного кода 
продукта через выбор необходимых параметров в интерфейсах. Этим подходом мы 
преследовали несколько целей. 
Во-первых, избавить наших клиентов от постоянной зависимости от IT-специалистов. 
На наш взгляд, это странно, когда развитие системы можно проводить только силами 
программистов или сторонних подрядчиков. 
Во-вторых, учет по ЕПС очень вариативный, ведь он очень сильно зависит от 
особенностей учетной политики той или иной компании. Мы даем возможность 
вносить эти особенности бухгалтерам и методологам, то есть именно тем людям, 
которые лучше всего понимают, что за этими настройками стоит. А это значительно 
повышает осознанность производимых действий и существенно снижает количество 
технических и методологических ошибок.

 Решение АДС-Софт: 

Управление финансами страховой организации
• Учет на новом плане счетов
•  Одновременный учет на РСБУ и ЕПС для 

отраслевых участков учета
• Автоматизация расчетов страховых резервов
•  Ежемесячная, квартальная, годовая отчет-

ность в автоматическом режиме
Методология
•  Отдел методологии, методологическое сопро-

вождение каждого Проекта
•  Разработанный пакет методологической до-

кументации: «Маппинг плана счетов, Карта 
проводок, Шаблоны лицевых счетов», адапта-
ция пакета методологической документации 
под каждого Клиента

•  Разработка/помощь в разработке  
учетной политики на основе ЕПС

Подход к внедрению
•  Решение АДС-Софт — не система для прово-

док, а полноценная система учета и отчетности
•  Одновременный учет на РСБУ и ЕПС, а не 

трансляция на периодической основе
•  Легкость прохождения индикативного периода
• Разработка дорожной карты перехода на ЕПС
•  До заключения договора заказчик может опре-

делить степень риска при совместном пути:
 •  проведение демонстраций решения и пре-

доставление демо-доступа
 •  изучение пакета методологической доку-

ментации с оказанием консультаций по 
материалам для определения степени готов-
ности/степени совпадения видения методо-
логии перехода на ЕПС
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1 119 014 Сычев Сергей Вениаминович

2 75 909 Страховой брокер  
Белая башня

3 37 132 АОН РУС –  
Страховые брокеры

4 27 911 Страховой брокер Сбербанка

5 9 356 Страховой дом  
Восточные брокеры 

6 7 655 МАРШ – Страховые брокеры

7 2 636 Он-лайн Страховой брокер

8 2 460 Синко Груп Страховые  
брокеры и консультанты

9 2 109 Страховой брокер Интерис

10 1 906 Страховой броерский центр 
Рольф Иншуренс

11 776 Страховой брокер МИРТ 

12 739 Страховой брокер Виллис СНГ 

13 608 Страховой брокер РТ-Страхование 

14 571 Страховой брокер ОДИН 

15 535 Атомный Страховой брокер

16 514 Страховой брокер Малакут 

17 408 Поляшова Светлана Евгеньевна

18 396 Страховой брокер Мирное небо

19 370 СБК СБИК Новосибирск

20 301 Страховой брокер Норд-брокер

21 291 Страховой брокер Греко ДжейЭлТи 

22 21,15% Страховой брокер Топ тайм 

1 10 089 668,00  АОН Рус –  
Страховые брокеры 

2 8 659 213,00  МАРШ – Страховые брокеры 

3 5 233 391,00  Атомный Страховой брокер

4 3 638 431,00  Страховой брокер 
 РТ-страхование 

5 1 416 840,00  Страховой брокер Сбербанка

6 1 415 992,00  Страховой брокер Виллис СНГ 

7 755 636,00  Страховой брокер Малакут

8 355 016,00  Страховорй брокер Интерис 

9 342 037,00  Страховой брокер  
Греко ДжейЭлТи 

10 306 653,00  Страховой брокер Белая башня

11 165 276,00  Страховой брокер  
ИН2Матрикс Брокер Сервисез

12 162 715,00  Страховой брокер Титан 

13 158 259,00  Страховой брокер Малакут –  
кредитное страхование 

14 121 850,00  Он-лайн Страховой брокер

15 119 094,00  Страховой брокер МСМ РУС 

16 108 084,00  Страховой брокер Мирное небо

17 98 998,00  Страховой брокер МИРТ 

18 96 186,00  МАИ Страховые брокеры

19 81 503,00  Страховой брокер Тренер

20 74 474,00  Глинсо – Страховые брокеры

Количество договоров 
страхования, сострахования, 
заключенных при участии 
страхового брокера (ед.) 

Страховые премии по 
договорам страхования, 
сострахования (тыс. руб.) 
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