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Стадии подготовки дорожной карты

1 2 3 4 5

Привлечение функциональных 

подразделений:

• Финансы

• Актуарии

• ИТ-системы

Инициирование проекта. Анализ 

внутренних и внешних ресурсов.

Оценка возможности привлечения 

внешних ресурсов и консультантов.

Формирование методологии и учетных 

политик. Проведение gap-анализа 

политик, данных, информационных

и операционных систем, процессов. 

Определение объема изменений.

Анализ влияния на финансовую 

и управленческую отчетность.

Определение целевого ИТ ландшафта. 

Разработка требований к автоматизации 

решений на основании gap-анализа.

Формирование бюджета на внедрение. 

Ресурсное планирование.

Обсуждение с консультантами 

вариантов привлечения внешних 

ресурсов.
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Этапы внедрения МСФО (IFRS) 17

1 2 3 4 5

• Изучение требований

и положений стандарта;

• Проведение 

первоначального gap-

анализа: данные, 

процессы, системы;

• Проведение анализа 

влияния на методологию

и отчетность;

• Формирование бюджета

и оценка обеспеченности 

ресурсами для внедрения 

стандарта.

• Формирование учетных 

политик;

• Определение бизнес-

требований;

• Разработка 

детализированного gap-

анализа;

• Оценка предложений 

разработчиков ИТ-систем;

• Формирование целевого 

ИТ-ландшафта;

• Формирование графика 

внедрения.

• Анализ емкости хранилища 

данных;

• Формирование и внедрение 

новых правил бухгалтерского 

учета/журнала проводок, 

нового плана счетов;

• Внедрение инструмента для 

расчета маржи;

• Разработка проформы 

финансовой отчетности

и раскрытий к ней;

• Обновление актуарных 

моделей;

• Обновление систем

и контролей;

• Разработка методологии, 

регламентов;

• Формирование тестовых 

сценариев и проведение 

тестирования;

• Проведение тренингов для 

сотрудников в процессе 

тестирования;

• Разработка требований

к переносу данных.

• Параллельный перенос 

необходимых данных

в систему;

• Формирование входящего 

баланса;

• Проведение тренингов для 

сотрудников;

• Перенос данных в систему

в рамках текущей 

деятельности.

• Текущая деятельность

в рамках МСФО 17;

• Формирование 

вступительного баланса

и сравнительных данных;

• Формирование финансовой 

отчетности и раскрытий

к финансовой отчетности;

• Завершение проекта по 

внедрению стандарта.

Оценка влияния

(начало 2020) 

*В случае, когда дата вступления стандарта в силу

1 января 2022 года

Разработка проекта 

внедрения (2020) 

Внедрение

(2020-2021)*

Перенос данных

(2021)*

Формирование финансовой 

отчетности (2022)*



4

• Формирование 

отчетности.

График внедрения МСФО (IFRS) 17 по функционалу

2022 Текущая 

деятельность

2021 Перенос 

данных
2020 Внедрение

1. Анализ качества данных;

2. Анализ систем;

3. Определение требований;

4. Выбор ИТ-ландшафта;

5. Моделирование процессов;

6. Построение моделей данный;

7. Документирование бизнес-процессов;

8. Разработка инструкций;

9. Тестирование.

• Параллельный

перенос данных;

• Доработка систем

и документации;

• Тренинги.

• Завершение 

внедрения.

1. Разработка методологии;

2. Подготовка

профессиональных суждений;

3. Разработка допущений;

4. Разработка актуарных моделей;

5. Разработка моделей расчета маржи;

6. Тестирование.

• Параллельный перенос 

данных;

• Доработка 

методологии;

• Тренинги.

Актуарные службы и управление рисками

ИТ системы и операционный департамент

Финансовый департамент и бухгалтерия

• Ведение учета;

• Формирование 

отчетности;

• Внешний аудит.

1. Разработка учетных политик, 

методологий, регламентов;

2. Подготовка профессиональных 

суждений;

3. Разработка допущений;

4. Подготовка шаблонов отчетности

и раскрытий;

5. Разработка интеграционных моделей;

6. Разработка инструкций;

7. Тестирование.

• Перенос данных;

• Параллельный учет;

• Переход на IFRS 9;

• Тренинги.


