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Директору Департамента
инвестиционных финансовых посредников
Банка России
К.В. Пронину
Уважаемый Кирилл Валерьевич!
Саморегулируемая

организация

Ассоциация

негосударственных

пенсионных

фондов «Альянс пенсионных фондов» (далее – АНПФ) и Саморегулируемая организация
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) в ответ на
письмо Банка России исх. от 30.09.2020 № 38-7-1/1393 выражают Вам своё почтение и
поддерживают предложение Банка России о создании совместной рабочей группы АНПФ
и НАПФ по внедрению международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 17
«Договоры страхования» (далее – рабочая группа).
Первое заседание совместной рабочей группы состоялось 30.10.2020.
С целью анализа внутренних и внешних ресурсов фондов по разработке проекта
внедрения нового стандарта финансовой отчетности проведен опрос НПФ.
В результате проведённого опроса установлено, что большинство фондов находятся
на начальном этапе работ по переходу на МСФО 17. На основании данных опроса мы
сформулировали следующие краткие выводы:
1)

Детальный план мероприятий по переходу на МСФО 17 подготовлен в

отдельных фондах.
2)

Пока не во всех НПФ назначены ответственные сотрудники и подразделения

для работы по переходу на МСФО 17.
3)

В целях разработки актуарной методологии оценки обязательств и учета

договоров НПО и ОПС в некоторых фондах определены базовые подходы к методологии.
Разработка модели расчета и оценки обязательств и её дальнейшая детализация у
значительного числа фондов запланирована на 2021 г.
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4)

Модели данных, методология и требования к модификации ИТ-систем в

большинстве фондов пока не разрабатывались. Только отдельные фонды начали
разработку целевой ИТ-архитектуры для расчетов и подготовки отчетности по МСФО 17, а
также интеграции МСФО 17 в ИТ-инфраструктуру фонда.
5)

Большинство фондов находится в поиске вендора, поскольку готовых ИТ-

решений для НПФ нет. Отдельные фонды находятся на этапе выбора внешних
консультантов для анализа ИТ-систем, подготовки конкретного решения по разработке и
внедрению программного обеспечения (SAS, SAP, Homnet, Big4 и др.). При этом, у
вендоров отсутствуют протестированные на реальных данных ИТ-решения.
6)

Большинством фондов пока не проводилась предварительная оценка

стоимости внедрения, соответственно, бюджет на проект не выделятся. Отдельными НПФ
проведена предварительная оценка стоимости внедрения и запланирован соответствующий
бюджет на 2021 год.
7)

Многими фондами проведена оценка достаточности внутренней экспертизы

(построению ИТ-архитектуры, корректировка учетной политики и т.д.) и необходимости
привлечения дополнительных кадров, на основании такой оценки установлена потребность
в кадрах:


ИТ-специалистов с целью обеспечения данными, необходимыми для расчетов

по МСФО 17 из систем – источников (бухгалтерского учета и персонифицированного
учета);


актуариев с целью обеспечения расчетов на регулярной основе;



специалистов технической поддержки внедренного ПО;



сотрудников финансовой службы и бухгалтерии.

Однако многие фонды такую оценку либо не проводили, либо запланировали на
2021 г.
8)

Подавляющее большинство фондов выразили потребность в обучении в

следующих областях: в актуарной методологии (расчет маржи и т.п.), методологии расчета
элементов пенсионных обязательств, создание модели ожидаемых кредитных убытков; в
порядке ведения бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым стандартом
бухгалтерского учета, рассмотрении на конкретном примере расчетов по пенсионным
договорам на момент первоначального признания и их дальнейшей оценки на несколько
отчетных дат и др. Следовательно, необходимо комплексное обучение всех специалистов
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НПФ. Считаем целесообразным организовать обучение, аналогичное обучению при
переходе на ОСБУ.
9)

Отдельными фондами проведен стратегический анализ, направленный на

преодоление разрыва между плановыми показателями при переходе на МСФО 17 и
фактическими показателями (gap-анализ), в том числе, между текущей практикой ведения
бухгалтерского учета, сбора и анализа информации и новыми требованиями МСФО 17.
Большинство фондов такой анализ пока не проводили, планируют на 2021 год.
Таким образом, проведенный анализ готовности фондов выявил сложные вопросы и
задачи, которые требуют обсуждения с Банком России.
На данный момент отсутствует объективная возможность оценки результатов
влияния нового стандарта как на финансовые показатели НПФ, которые позволят оценить
возможные риски для рынка, так и комплексной оценки влияния МСФО 17 на отрасль в
целом.
Просим рассмотреть прилагаемые к письму материалы и провести заседание
рабочей группы с участием представителей Банка России.

Приложения:
1. Сводные результаты опроса НПФ, эл. файл.
2. Вопросы реализации требований стандарта, на 5 л.

Президент АНПФ
С.Ю. Беляков

Президент НАПФ
К.С. Угрюмов

