Новые требования
к отчетности
страховщиков и НПФ
Как соответствовать
новым МСФО и Solvency II?

Основные изменения в связи с внедрением стандартов
С тех пор, как в 2017 году Совет по МСФО принял новый стандарт
отчетности для договоров страхования, компании страхового
сектора продолжают подготовку к переходу на МСФО (IFRS) 17.
Этот переход является крупнейшим изменением в бухгалтерском
учете и отчетности за последние два десятилетия. МСФО (IFRS)
17 — большой шаг вперед в вопросах стандартизации, гармонизации и прозрачности финансовой отчетности. Однако ввиду
комплексности изменений и практической сложности применения,
совет по МСФО перенес внедрение стандарта на 1 января
2022 года.
Страховщикам также предстоит внедрение непростых требований
МСФО (IFRS) 9 в части учета финансовых инструментов,

так как многие воспользовались возможностью отложить
применение этого стандарта.
Спецификой российского рынка является практически одновременный переход страховщиков на МСФО (IFRS) 17 и Solvency II,
изменение требований локального бухгалтерского учета
и отчетности в соответствии с МСФО 17, а также предоставление
отчетности в новом формате XBRL.
Таким образом, помимо изменений учетной политики, страховые
организации и НПФ в России столкнутся со сложными трансформационными мероприятиями. Ниже представлены основные
из них.
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Ключевые вызовы для российского рынка
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Большой объем методологических изменений за небольшой промежуток времени
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Как мы можем вам помочь?
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МСФО 17 / МСФО 9
• С
 одействуем в формировании актуарной методологии и классификации
• Содействуем в формировании учетных
правил и политик (по МСФО и ОСБУ)
• Консультируем по вопросам классификации финансовых инструментов
• Консультируем по вопросам обесценения финансовых инструментов
• Моделируем влияние новых правил
на отчетность и составляем сравнительный анализ
• Идентифицируем достаточность
данных в системах и необходимость
изменения операционных процессов

• Р
 азрабатываем дорожную и ресурсную
карту
• Оказываем поддержку при формировании целевого ИТ ландшафта и в выборе
поставщика решений
• Оказываем поддержку в формировании бизнес-требований к ИТ системам,
а также методологическую поддержку
вендорам
• Оказываем поддержку при миграции
данных
• Тестируем внедрение МСФО

Solvency II
• Р
 азрабатываем модели расчета показателей достаточности капитала в рамках
требований Компоненты I
• Проводим Gap-анализ и разработку
дорожной карты по внедрению

требований Компоненты II
• О
 казываем методологическую
поддержку в проведении третьего
количественного исследования

Исключительное качество услуг
Мы знаем бизнес
• У
 нас много проектов по предоставлению широкого спектра услуг для
страховых организаций и НПФ: консультирование по вопросам формирования
финансовой отчетности, актуарное
оценивание, аудиторские услуги,
консультирование по вопросам
налогообложения, оптимизации
и автоматизации бизнес-процессов

Мы предлагаем опытную команду
• Ч
 лены нашей команды участвуют
в проектах с крупнейшими страховщиками, НПФ и Банком России и поэтому
хорошо знают бизнес. Мы собрали
многопрофильную команду, которая
будет сотрудничать с вами в рамках
программы по внедрению МСФО 17,
МСФО 9 и Solvency II
• Б
 лагодаря нашему опыту в реализации
проектов по переходу на единый план
счетов МСФО 9, МСФО 15, мы понимаем
долгосрочный характер данных программ
• М
 ы регулярно получаем оценку качества
нашего обслуживания и стремимся
предоставлять услуги должного уровня

Комплексный подход — это экономически эффективное решение
• Н
 аше предложение по переходу
является комплексным и покрывает
не только области учетных изменений,
но и актуарное консультирование,
изменение бизнес-процессов и ИТ
составляющих
• Успех программ такого рода зависит
от своевременности и полноты знаний,
передаваемых между участниками
нашей команды и вашим персоналом

Партнерство с EY дает вам доступ
к нашей глобальной сети
• Н
 аша цель — обеспечить последовательную реализацию и применение МСФО 17
во всех регионах мира
• Мы работаем с мировыми и российскими
страховщиками и НПФ России. Мы
представляем мировой опыт, а также
обеспечиваем понимание рынка
и сравнительный анализ имеющихся
вариантов действий
• Наши технические подгруппы собирают,
отслеживают, направляют, обсуждают и
решают вопросы, связанные с МСФО 17,
поступающие от глобальных и внутренних клиентов. Мы имеем доступ
к передовым знаниям

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером
в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности
к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся
лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды
на благо наших сотрудников, клиентов
и общества в целом.
Мы взаимодействуем c компаниями
из стран СНГ, помогая им в достижении
бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы
(в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге,
Казани, Краснодаре, Новосибирске,
Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане,
Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве,
Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают
5500 специалистов.
Название EY относится к глобальной
организации и может относиться к одной
или нескольким компаниям, входящим
в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным
юридическим лицом. Ernst & Young Global
Limited — юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством
Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников,
и не оказывает услуг клиентам. Более
подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
Офисы EY
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Контактная информация
Анастасия Виноградова
Партнер, руководитель группы
страховых решений в СНГ
Тел.: +7 (495) 755 9758
Anastasia.Vinogradova@ru.ey.com

Кирилл Ольшанский
Директор, отдел консультирования организаций финансового
сектора, актуарные услуги
Тел.: +7 (495) 660 4852
Kirill.Olshansky@ru.ey.com

Евгения Зайчикова
Партнер, отдел консультирования по вопросам финансовой
отчетности и бухгалтерского
учета
Тел.: +7 (495) 755 9864
Eugenia.Zaichikova@ru.ey.com

Елена Попова
Старший менеджер, отдел
консультирования по вопросам
финансовой отчетности
и бухгалтерского учета
Тел.: +7 (495) 664 7885
Elena.V.Popova@ru.ey.com
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