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Статья посвящена проблемам унификации учета и представления в финансовой отчетности информации о страховых 
договорах в соответствии с требованиями нового стандарта МСФО (IFRS) 17. Автор статьи исследовал специфику при-
менения модифицированных подходов к учету договоров страхования, провел критический анализ требований, лежащих 
в их основе,  оценил преимущества, последствия внедрения и влияние применения подхода, основанного на распреде-
лении премий, и подхода, применяемого к договорам с переменным страховым вознаграждением, на транспарентность 
финансовой отчетности компании-страховщика. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Проблемы унификации учета и представления в финансовой отчетности информации о страховых договорах 

существуют не первое десятилетие. Тем не менее, до принятия нового стандарта, регламентирующего учет данного специфического 
участка, имели место непоследовательность и несопоставимость публикуемых данных, что снижало уровень доверия пользователей к 
финансовой отчетности экономического субъекта. Введение нового стандарта МСФО (IFRS) 17 призвано решить все эти проблемы. 

Однако эксперты выражают опасение, что новый стандарт, призванный унифицировать страховой учет и сделать деятельность страхо-
вых организаций более транспарентной, на практике лишь усложнит страховой учет, сделав его еще более недоступным как для примене-
ния страховщиками и восприятия внешними пользователями.  

  Актуальность темы данной статьи обусловлена объективной необходимостью исследования принципов учета и анализа страховых 
контрактов, выбора наилучшей основы для построения новой унифицированной системы учета.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье исследована специфика страховой деятельности, проведен критический анализ 
применения модифицированных подходов к учету договоров страхования, таких как подход, основанный на распределении премий, и под-
ход, применяемый к договорам с переменным страховым вознаграждением, оценены их преимущества и недостатки, влияние их внедре-
ния на транспарентность финансовой отчетности компании-страховщика.    

Практическая значимость статьи имеет место в связи с возможностью использования результатов исследования страховыми организа-
циями в процессе внедрения и дальнейшего применения IFRS 17.  

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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