
Общие требования 
к составлению, 
представлению 
и публикации

10.08.2010г. вступил в силу Фе-

деральный закон «О консоли-

дированной финансовой отчет-

ности» № 208-ФЗ от 27.07.2010г., 

в соответствии с которым под 

консолидированной финан-

совой отчетностью понимает-

ся систематизированная ин-

формация, отражающая финан-

совое положение, финансовые 

результаты деятельности и из-

менения финансового поло-

жения организации, организа-

ций и (или) иностранных орга-

низаций – группы организаций, 

определяемой в соответствии 

с Международными стандарта-

ми финансовой отчетности (да-

лее – МСФО).

Алексей ИГНАТОВ, 
генеральный 

директор, ООО 

«Темис-Лекс»

Финансовая отчетность 
страховщиков

Закон о консолидированной финансовой отчетности устанавливает 
обязательное применение крупными компаниями МСФО, что долж-
но повысить прозрачность финансовой отчетности крупнейших рос-
сийских организаций.
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Требования к составлению, пред-

ставлению и публикации ука-

занной выше отчетности рас-

пространяются на кредитные 

и страховые организации, а так-

же на организации, ценные бума-

ги которых допущены к обраще-

нию на торгах фондовых бирж 

и (или) иных организаторов тор-

говли на рынке ценных бумаг. 

Законом установлено, что кон-

солидированная финансовая от-

четность составляется в соот-

ветствии с требованиями МСФО 

наряду с бухгалтерской отчет-

ностью организации. При этом 

прямо указывается на приме-

нение на территории Россий-

ской Федерации МСФО, а также 

Разъяснений МСФО, принимае-

мых Фондом Комитета по Меж-

дународным стандартам финан-

совой отчетности и признан-

ных в порядке, установленном 

с учетом требований законода-

тельства Российской Федерации 

Правительством Российской Фе-

дерации по согласованию с Цен-

тральным банком Российской 

Федерации. Следует упомянуть, 

что на данный момент поря-

док признания МСФО отсутству-

ет, однако, Правительством Рос-

сийской Федерации подготовлен 

проект Постановления, которым 

планируется утвердить соответ-

ствующее Положение «О поряд-

ке признания Международных 

стандартов финансовой отчет-

ности (МСФО) и Разъяснений 

МСФО для применения на тер-

ритории Российской Федера-

ции» (далее – Проект Постанов-

ления «О признании МСФО»), но 

об этом чуть ниже.

Что касается порядка представле-

ния консолидированной финан-

совой отчетности, то в отноше-

нии страховых организаций ста-

тья 4 Закона № 208-ФЗ регламен-

тирует это следующим образом.

Годовая консолидированная фи-

нансовая отчетность должна 

быть представлена участникам 

страховой организации (в том 

числе акционерам), а также в Фе-

деральную службу страхового 

надзора. Промежуточная отчет-

ность страховщика представля-

ется лишь его участникам (ак-

ционерам) и лишь тогда, ког-

да такая необходимость нашла 

свое отражение в учредитель-

ных документах страховой ор-

ганизации. Порядок представле-

ния отчетности (годовой и про-

межуточной) участникам (акци-

онерам) должен быть закреплен 

в уставе страховщика, тогда как 

ее представление в ФССН России 

определяется в порядке, утверж-

денном Правительством Россий-

ской Федерации. Понятно, что 

последнее относится лишь к го-

довой отчетности.

Законом установлены опреде-

ленные требования к составле-

нию и представлению консоли-

дированной финансовой отчет-

ности страховой организации, 
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среди которых можно выделить 

следующие:

Отчетность должна быть пред-

ставлена на русском языке.

Годовая консолидированная фи-

нансовая отчетность представ-

ляется до проведения общего со-

брания участников организации 

(примечательно, что в данном 

случае законодатель не упомя-

нул акционеров), но не позднее 

120 дней после окончания года, 

за который составлена данная 

отчетность;

Консолидированная финансовая 

отчетность подписывается руко-

водителем организации и (или) 

иными лицами, уполномоченны-

ми на это учредительными доку-

ментами организации;

Консолидированная отчетность 

подлежит обязательному аудиту, 

при этом аудиторское заключе-

ние представляется и публикуется 

вместе с указанной консолидиро-

ванной финансовой отчетностью;

Консолидированная финансовая 

отчетность должна быть разме-

щена в информационных систе-

мах общего пользования и (или) 

опубликована в средствах мас-

совой информации, доступных 

для заинтересованных в ней лиц, 

и (или) в отношении указанной 

отчетности проведены иные дей-

ствия, обеспечивающие ее до-

ступность для всех заинтересо-

ванных в ней лиц независимо от 

целей получения данной отчет-

ности по процедуре, гарантирую-

щей ее нахождение и получение. 

Публикация консолидированной 

финансовой отчетности осущест-

вляется страховой организаци-

ей не позднее 30 дней после дня 

представления такой отчетности 

указанным выше пользователям.

Полномочия по надзору за со-

блюдением сроков представле-

ния и публикации консолидиро-

ванной финансовой отчетности 

страховыми организациями воз-

ложены ФССН России.

Когда МСФО станут 
обязательными?
Обязанность по составлению, 

представлению и публикации 

В русле событий
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консолидированной финансо-

вой отчетности вступает в силу 

для страховых организаций, на-

чиная с отчетности за год, сле-

дующий за годом, в котором 

МСФО признаны для примене-

ния на территории Российской 

Федерации. Таким образом, ве-

роятнее всего, уже с 2011 года1 

страховщикам будет необходи-

мо исполнять требования при-

нятого Закона, т.к. прием экс-

пертных заключений по Про-

екту Постановления «О призна-

нии МСФО» окончен 02.09.2010г., 

в связи с чем имеются все пред-

посылки для принятия указанно-

го Постановления уже в текущем, 

2010 году. 

Проектом Положения о порядке 

признания МСФО и Разъяснений 

МСФО (далее – Положение о при-

знании МСФО) для применения 

1 При этом не понятно по какой при-

чине из перечня органов, осуществляю-

щих согласование документов, входящих 

в МСФО, исключена ФССН России, тогда 

как требования к составлению, представ-

лению и публикации консолидированной 

финансовой отчетности в соответствии 

со ст.2 Закона № 208-ФЗ распространяют-

ся на кредитные организации, на органи-

зации, ценные бумаги которых допущены 

к обращению на торгах фондовых бирж 

и (или) иных организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг, а также на страхо-

вые организации. Вероятно, ответ на 

данный вопрос будет дан в окончательной 

редакции Положения о признании МСФО.
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на территории Российской Фе-

дерации, подготовленным Мини-

стерством финансов Российской 

Федерации, предлагается закре-

пить за признанием документов, 

входящих в МСФО процесс при-

нятия решения о введении каждо-

го документа, входящего в состав 

МСФО, в действие на территории 

Российской Федерации, заключа-

ющийся в последовательном осу-

ществлении следующих действий:

а) официальное получение до-

кумента, входящего в состав 

МСФО;

б) экспертиза применимости до-

кумента, входящего в состав 

МСФО, на территории Россий-

ской Федерации;

в) принятие решения о введении 

документа, входящего в состав 

МСФО, в действие на террито-

рии Российской Федерации;

г) опубликование документа, 

входящего в состав МСФО.

Для принятия решения о введе-

нии документа, входящего в со-

став МСФО, в действие на терри-

тории Российской Федерации 

необходимо соблюдение усло-

вия о его применимости на тер-

ритории Российской Федерации, 

а под применимостью, в свою 

очередь, понимается обеспече-

ние задачи, предусмотренной аб-

зацем вторым п.3 ст.1 Федераль-

ного закона «О бухгалтерском 

учете» (обеспечение информа-

цией, необходимой внутренним 

и внешним пользователям бух-

галтерской отчетности для кон-

троля за соблюдением законода-

тельства Российской Федерации 

при осуществлении организаци-

ей хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием 

и движением имущества и обя-

зательств, использованием ма-

териальных, трудовых и финан-

совых ресурсов в соответствии 

с утвержденными нормами, нор-

мативами и сметами).

Проектом Положения о призна-

нии МСФО предусмотрен поэтап-

ный порядок вступления в силу 

документов, входящих в МСФО 

(кроме случаев, когда самим до-

кументом предусмотрено иное): 

предполагается, что на пер-

вом этапе документ, входящий 

в МСФО, вступает в силу для до-

бровольного применения в опре-

В русле событий



31Финансовая отчетность страховщиков

деленные им сроки и лишь по ис-

течении срока для добровольно-

го применения такой документ 

становится обязательным.

Полномочия на выдачу экс-

пертного заключения о приме-

нимости документа, входящего 

в МСФО, на территории Россий-

ской Федерации предлагается де-

легировать негосударственной 

некоммерческой организации, 

участвующей в признании МСФО 

в соответствии с Положением 

о признании МСФО и соглаше-

нием с Министерством финан-

сов Российской Федерации. При 

этом такая экспертиза примени-

мости должна производиться на 

безвозмездной основе в срок не 

позднее 40 рабочих дней со дня 

получения соответствующего до-

кумента, который может быть 

продлен по согласованию с Мин-

фином не более, чем на 20 рабо-

чих дней.

Решение о введении документа, 

входящего в состав МСФО, в дей-

ствие на территории Российской 

Федерации принимает Мини-

стерство финансов Российской 

Федерации по согласованию 

с Федеральной службой по фи-

нансовым рынкам и Централь-

ным банком Российской Федера-

ции на основе заключения экс-

пертного органа.  

В Положении о признании 

МСФО довольно подробно регла-

ментирована процедура согла-

сования документов, входящих 

в МСФО, а также процедура вве-

дения их в действие на террито-

рии Российской Федерации.

Любопытно, что процедура опу-

бликования документа, входяще-

го в состав МСФО, заключается 

лишь в размещении его на офи-

циальном сайте Министерства 

финансов Российской Федера-

ции в Интернете.


