Услуги страховым
компаниям

ФБК сегодня
Компания ФБК, основанная в 1990 году, является ведущей российской
аудиторско-консалтинговой группой. Мы предоставляем услуги самого
высокого качества и находим новые решения, отвечающие стремительно
меняющимся условиям рынка.
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Входит в топ-6 крупнейших
аудиторских групп и сетей

Входит в топ-3
в ключевых номинациях:

ФБК Grant Thornton готова
дать позитивный импульс
бизнесу любого масштаба,
компании любого сегмента,
процессу любой сложности.

Аудит банков
Финансовый консалтинг
Юридический консалтинг

Сергей Шапигузов,
президент, управляющий партнер
ФБК Grant Thornton

Налоговый консалтинг

Юристы ФБК Legal рекомендованы ведущими российскими и международными
рейтингами

ООО «ФБК» имеет лицензию на право осуществления
работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.
Профессиональные риски ООО «ФБК» застрахованы
в СПАО «Ингосстрах».

С 2018 года компания ФБК является участником
Национальной сети Глобального договора ООН в
России, подтверждая приверженность принципам
Глобального договора ООН и целям устойчивого
развития ООН.
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Grant Thornton
International Ltd.
Grant Thornton - одна из ведущих мировых организаций,
объединяющая независимые аудиторские, налоговые и
консультационные фирмы.
Более 100 лет компания предоставляет услуги,
позволяющие бизнесу выполнять самые сложные
задачи на международном уровне.

Клиенты ФБК Grant Thornton получают доступ не только
к уникальным компетенциям компании в области
международного бизнеса, но и к услугам одной из
крупнейших мировых аудиторско-консалтинговых сетей.
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Новые тенденции
на страховом рынке
Появление единого государственного регулятора в лице Банка России привело
к существенным изменениям в деятельности страховых организаций.
Новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета ориентированы
на международные стандарты финансовой отчетности.

Изменения в страховой деятельности
•

Новые требования к лицензированию деятельности организаций

•

Новые положения по регулированию основной деятельности

•

Новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ)

•

Применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)

•

Новый план счетов бухгалтерского учета

•

Новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности

•

Новые порядок и сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

•

Требования к капиталу страховых компаний

Как мы можем помочь
•

Разработка учетной политики и других внутренних документов по бухгалтерскому учету

•

Методологическое сопровождение ведения учета и составления отчетности по отраслевым
стандартам бухгалтерского учета

•

Методологическое сопровождение подготовки отчетности по МСФО

•

Консультационные услуги по применению МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

•

Консультационные услуги по применению МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

•

Методологическое сопровождение компании при переходе на применение МСФО (IFRS) 17
«Договоры страхования»

•

Разработка мероприятий по оптимизации учетных процессов
и информационных систем, используемых в целях бухгалтерского учета
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Переход на МСФО (IFRS) 17
«Договоры страхования»
Новый МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», заменяющий МСФО (IFRS) 4,
обязателен к применению в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2021 года или после этой даты*.

Основные изменения в учете и отчетности
•

Вводятся уровни агрегирования договоров страхования

•

Признание обременительных договоров

•

Обязательное выделение составляющих договора страхования

•

Общая модель оценки (BBA) договоров страхования

•

Возможность применения подхода на основе распределения премий (PPA) для
краткосрочных договоров

•

Подход на основе переменного платежа (VFA) для договоров с условиями прямого участия

•

Новое представление статей страховых активов и обязательств в Отчете о финансовом
положении и результатов от страховой деятельности в Отчете о совокупном доходе

•

Новые требования по раскрытию информации в финансовой отчетности

Как мы можем помочь
•

Анализ договоров страхования на предмет классификации и выделения составляющих
компонентов

•

Рекомендации по агрегированию договоров страхования

•

Разработка учетных политик по ОСБУ и МСФО

•

Разработка методологий учета операций по договорам страхования

•

Выработка рекомендаций по применению моделей для расчета ставок дисконтирования,
поправок на нефинансовый риск

•

Разработка регламентных документов по учету договоров страхования

•

Подготовка форм финансовой отчетности и необходимых раскрытий по договорам
страхования в финансовой отчетности

•

Обучение сотрудников и финансового менеджмента компании

* В ноябре 2018 года Совет по МСФО принял решение о переносе даты применения стандарта на один год — на 1 января 2022
года. Однако на текущий момент МСФО (IFRS) 17 с изменениями не выпущен, выпуск новой редакции стандарта ожидается во
втором полугодии 2019 года.
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Решения для вашего бизнеса
Аудит

Консалтинг

МСФО

• Согласованные процедуры

• Бизнес-консалтинг

• Аудит финансовой отчетности,
составленной в соответствии
с МСФО и иными стандартами
финансовой отчетности

• Управление бизнес-рисками

• Система трансформации
отчетности

• Аудит обязательной финансовой
отчетности

• Технологии

• Обзорная проверка финансовой
отчетности

• Бизнес-образование

Налоги
• Налоговый консалтинг
• Налоговые споры
• Трансфертное ценообразование
• Налоговый мониторинг

• Форензик
• Сопровождение сделок

• Управление активами

• Внедрение автоматизированной
системы оценки кредитных рисков
заемщика
• Аудит отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
• Аутсорсинг подготовки отчетности
по МСФО

Право
• Антимонопольное регулирование

Кибербезопасность

• Корпоративная практика и M&A
• Разрешение споров

• Тестирование
на проникновение

• Трудовое право

• Компьютерная криминалистика

• Услуги в сфере недвижимости

• Расследование инцидентов
• Аудит и консалтинг
в области информационной
безопасности

Аутсорсинг
• Бухгалтерский и финансовый
учет
• Выполнение требований налогового
законодательства
• Расчет заработной платы
• Управление персоналом
• Трудовое законодательство
и социальное страхование
• Финансовый контроль

Оценка
• Оценка бизнеса
• Оценка в целях составления
отчетности по МСФО и US GAAP

Инжиниринговые услуги

• Оценка нематериальных
активов

• Строительный контроль / технический
надзор

• Оценка объектов недвижимого
и движимого имущества

• Технологический и ценовой аудит

• Переоценка активов
• Экспертиза отчетов об оценке,
выполненных другими оценщиками

Консультационные услуги
госсектору

Устойчивое развитие

• Государственные финансы

• Система управления

• Статистика государственных финансов

• Отчетность

• Государственное управление

• Обучение

• Финансово-технический аудит и
мониторинг
• Строительный аудит / экспертиза
• Иные инженерно-консультационные
услуги

• Стратегия

• Реформа государственной гражданской
службы
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Клиенты
Корпорации и финансовые институты

Страховые компании
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Наши эксперты

Алексей Терехов
Партнер, вице-президент, директор
Департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам
bank@fbk.ru

Анастасия Терехина
Заместитель директора
Департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам
TerekhinaA@fbk.ru

Максим Чикишев
Руководитель практики консультирования страховых компаний
Департамент аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам
Maksim.Chikishev@fbk.ru

101990, Москва,
ул. Мясницкая, д.44/1
+7 (495) 737 5353
fbk@fbk.ru
fbk.ru

8

