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Банк России, как мегарегулятор финансового рынка, на протяжении последних лет
планомерно осуществляет комплекс мероприятий по усилению контроля за деятельно-
стью страховщиков, совершенствованию систем учета и составления отчетности. Начиная
с 2012 г. российские страховые компании в обязательном порядке стали формировать и
предоставлять в надзорные органы свою финансовую отчетность в соответствии с Меж-
дународными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) [2]. Стоит отметить, что
международные стандарты - это отличный от принятых в России стандартов способ веде-
ния бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Кроме того, в настоящее
время регулятор проводит политику по сближению российских и международных стан-
дартов ведения учета и составления [1]. В рамках этой политики, с первого января 2017
года страховые организации, как и многие некредитные финансовые организации, начали
вести свой бухгалтерский учет и формировать отчетность согласно введенным отраслевым
стандартам бухгалтерского учета и новому единому плану счетов. Цель статьи - выявить
различия в ведении бухгалтерского учета в страховых компаниях по российским и меж-
дународным стандартам и определить, каким образом отраслевые стандарты, введенные
Банком России, приближают учет в страховых компаниях к учету по МСФО [3] .

Основные различия между национальными и международными стандартами ведения
учета и составления финансовой отчетности страховых компаний касались, прежде
всего, учета страховых операций: начисление страховой премии по заключенным догово-
рам страхования, формирование и отражение в отчетности страховых резервов. Рос-
сийские правила учета основывались в большей степени на правовой форме заключенных
договоров страхования, а международные - на их экономическом содержании. Это озна-
чает, что если договором страхования не предусмотрена передача страховщику суще-
ственного страхового риска, то по МСФО премия, полученная по договору, не может
быть учтена и отражена в отчетности в качестве страховой, а страховые резервы,
соответственно, не могут быть сформированы.

Анализируя новые нормативные документы ЦБ, можно заметить, что отраслевые
стандарты - это принципиально новый способ формирования и ведения бухгалтерского
учета для страховых компаний. Но так как страховые компании уже несколько лет со-
ставляют отчетность по МСФО, с некоторыми особенностями страховщики уже имели
дело. К таким особенностям можно отнести учет страховых премий. В старом плане сче-
тов учитывались начисленные страховые премии, а в МСФО и в отраслевых стандартах,
учитываются заработанные премии. Это, в частности, подтверждает учет требований МС-
ФО в разработанных отраслевых стандартах [3].

Так же стоит отметить, что отраслевые стандарты Банка России не только конвер-
гируют российские стандарты бухгалтерского учета и МСФО, но и приближают методы
ведения бухгалтерского учета в некредитных организациях к способам ведения учета и
формирования отчетности в кредитных финансовых организациях. В новом плане счетов
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для некредитных организаций, по аналогии с планом счетов для кредитных финансовых
организаций, отсутствуют активно-пассивные счета [4].

Проведенное исследование выявило, каким образом введенные отраслевые стандарты и
единый план счетов для некредитных организаций, в том числе и для страховых компаний,
конвергируют не только российские и международные стандарты ведения бухгалтерского
учета и составления отчетности, но и приближают учет страховых компаний к учету в
кредитных финансовых организациях. Это, в свою очередь, может служить одним из
дополнительных методов контроля Центральным Банком субъектов на финансовом рынке
в целом и на страховом рынке в частности.
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