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«Договоры 
страхования»
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Банк России опубликовал Положения по новым отраслевым стандартам бухгалтерского учета для 

некредитных финансовых организаций с целью реализации требований МСФО (IFRS) 17, вступающие в силу 

с 01 января 2023 года **: 

• Положение Банка России от 24.03.2020 № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных

финансовых организаций и порядке его применения»;

• Положение Банка России от 23.09.2021 № 773-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

негосударственными пенсионными фондами договоров об обязательном пенсионном страховании»;

• Положение Банка России от 23.09.2021 № 774-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

страховщиками договоров страхования жизни и договоров перестрахования жизни»;

• Положение Банка России от 23.09.2021 № 775-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

страховщиками договоров страхования иного, чем страхование жизни, договоров перестрахования иного, чем 

страхование жизни, и договоров обязательного медицинского страхования»;

• Положение Банка России от 23.09.2021 № 776-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 

негосударственными пенсионными фондами договоров негосударственного пенсионного обеспечения»

Нормативные акты и сроки их применения

** Применение данных Положений может быть 

перенесено на 2025 год. 

Официальных документов Банка России на текущий 

момент (15.07.2022) нет.  
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Методологическая работа по переходу на МСФО 17

Подготовка проектов ВНД соответствии 

с Положениями Банка России № 773-П, 

№ 774-П, № 775-П, № 776-П

Подготовка документов: порядка учета 

применительно к потребностям организации 

и положений учетной политики на 2023 год  
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Методологическая работа по переходу на МСФО 17
Классификация договоров страхования, выделение составляющих, группировка

Анализ страховых договоров 

с классификацией и группировкой 

для целей составления справочников 

по автоматизации с учетом специфики 

и внутренней аналитики ведения учета 

у клиента 
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Методологическая работа по переходу на МСФО 17
Подготовка практических примеров по учету в соответствии Положениями Банка России № 773-П, 

№ 774-П, № 775-П, № 776-П с расчетами в XLS
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Методологическая работа по переходу на МСФО 17
Подготовка практических примеров по учету в соответствии Положениями Банка России № 773-П, 

№ 774-П, № 775-П, № 776-П с расчетами в XLS
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Обучение

Взносы                           (+)   100 руб.

Выплаты и расходы     (-)     -50 руб.          дисконтируем 

АДП                                (-)     -10 руб.

Приведенная стоимость      38 руб.

Поправка на риск                    -8 руб.

Маржа                                      30 руб.

Были проведены обучающие семинары полного 

дня с рассмотрением всех положений МСФО 17 

и примеров учета. 

Классика

Упрощенный
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Смена приоритетов – отчетность по МСФО в 2023 году

Бухучет

Автоматизация

Переходные 

положения

Пересчет 

данных по 

МСФО 17

Постановление 

Правительства РФ 

от 21 июня 2022 г. № 1111

Смена приоритетов по текущим задачам: подготовка к возможному формированию отчетности 

по МСФО за 2023 г. путем пересчета показателей в соответствии с требованиями МСФО 17
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Контакты

Обратитесь к представителям нашей компании для получения 

консультаций по интересующим вас вопросам

Анастасия Терехина

Партнер, Услуги некредитным финансовым 

организациям

TerekhinaA@fbk.ru

Светлана Понкратова

Методолог по бухгалтерскому учету и МСФО

Svetlana.Ponkratova@fbk.ru

mailto:TerekhinaA@fbk.ru
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Спасибо за внимание!

ул. Мясницкая, 44/1,

Москва, Россия 101990

Т:  (495) 737 5353

Ф:  (495) 737 5347

E:  fbk@fbk.ru

fbk.ru

fbk-pravo.ru

https://t.me/fbksays
https://t.me/fbksays
https://www.youtube.com/channel/UCESQdEHygpvJfARBpv1GEAA
https://www.youtube.com/channel/UCESQdEHygpvJfARBpv1GEAA

