
Как внедрение МСФО (IFRS)17

«Договоры страхования»

скажется на страховщиках



2

МСФО (IFRS) 17

1. Признание обременительных договоров 

2. Вводятся уровни агрегирования и правила 
сегментации договоров страхования

3. Обязательное выделение составляющих 
договора страхования

4. Общая модель оценки (BBA) договоров 
страхования предполагает расчетные 
оценки ожидаемых будущих денежных 
потоков выполнения договоров + 
временной стоимости денег и финансовых 
рисков + рисковой поправки на 
нефинансовый риск + маржи за 
предусмотренные договором услуги 

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

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

7. Применение общей модели оценки 
договоров страхования для оценки 
обязательств по ним

8. Новый порядок учета договоров 
перестрахования

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

10. Новые требования по раскрытию 
информации в финансовой отчетности

С 1 января 2021* года вступает в силу новый стандарт по учету договоров 

страхования МСФО (IFRS) 17, который должен сформировать более 

прозрачное представление о деятельности страховых компаний.

Сравним новые положения стандарта с действующими на текущий момент 

положениями МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», а также оценим 

возможное влияние внедрения нового стандарта на деятельность 

страховых компаний и НПФ.

Основные изменения в учете и отчетности

по сравнению с МСФО (IFRS) 4

*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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Новые положения

МСФО (IFRS) 17

Общая модель 

оценки

Учет договоров

с прямым 

участием

Маржа за 

предусмотренные 

договором услуги

Корректировка риска

Ставка 

дисконтирования

Расчетные оценки 

будущих денежных 

потоков

Подход на основе 

распределения 

премии

Обязательства по 

оставшейся части 

страхового покрытия

Корректировка риска

Дисконтирование

Денежные потоки 

исполнения

Определения

и сфера применения

Выделение 

составляющих

Агрегирование 

договоров

Презентация/

отделение в целях 

презентации

Исходящее 

перестрахование

Переход

на МСФО 17

Раскрытия
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Последствия перехода

Бизнес-

процессы

• Необходимость пересмотра 

финансовых показателей, KPI

• Распределение во времени 

волатильности прибыли и капитала

• Пересмотр линейки продуктов, 

изменение условий договоров

• Пересмотр функций планирования, 

бюджетирования и прогнозирования

• Возможный эффект на 

инвестиционную политику

• Обучение персонала, менеджмент, 

инвесторов

• Проектные ресурсы и бюджет 

перехода

• Новые политики по учету,

процессам и контролям

Операционные 

процессы

• Учет, обработка и представление 

больших объемов данных

с повышением уровни сложности

• Усовершенствование актуарных 

моделей

• Пересмотр или замена 

операционных систем, 

инвестиционных, актуарных систем

и систем учета и отчетности

• Дополнительная нагрузка на 

инфраструктуру (мощности для 

обработки и хранения)

• Безопасность данных

• Внутренняя политика

и взаимодействие между 

функциональными подразделениями

Информационные 

системы

• Повышение риска получения 

некорректной, неточной или 

неполной финансовой информации

• Новая финансовая отчетность 

влияет на все виды интегрированной 

отчетности

• Средства контроля и процессы в ИТ 

и актуарной деятельности

• Новые функциональные 

возможности систем

• Обучение и стратегия управления 

персоналом

• Единообразное решение для 

первоначального применения
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Основные ожидания

Основные сложности, с которыми столкнуться 

компании при внедрении МСФО (IFRS) 17:

• Необходимость пересмотра финансовых показателей, KPI

• Распределение во времени волатильности прибыли и капитала

• Пересмотр линейки продуктов, изменение условий договоров

• Пересмотр функций планирования, бюджетирования и прогнозирования

• Возможный эффект на инвестиционную политику

• Обучение персонала, менеджмент, инвесторов

• Проектные ресурсы и бюджет перехода

• Новые политики по учету, процессам и контролям

Это самый актуарный стандарт в истории 

МСФО. Внедрение МСФО (IFRS) 17 окажет 

влияние на ИТ-системы, актуарные модели, 

процесс формирования тарифов, структуру 

продуктовой линейки. 87% международных 

страховщиков, начавших внедрение либо 

подготовку к внедрению стандарта, выявили 

необходимость корректировки текущих ИТ-

систем.

Для внедрения МСФО (IFRS) 17 потребуется 

замена или обновление операционных

и бухгалтерских систем. Содержимое

и структура данных, получаемых от бизнес-

подразделений для формирования 

нормативной и регуляторной отчетности, 

изменятся кардинальным образом. 

Потребуются значительные изменения

в системах подготовки консолидированной

и финансовой отчетности компаний. 

Внедрение МСФО (IFRS) 17 окажет влияние 

на бизнес-процессы и стратегии развития, 

инвестиционную политику, KPI, а также 

коснется собственников и топ-менеджмент 

страховых компаний и НПФ. 

Сегодня на рынке нет еще четкого 

понимания, каким будет потенциальный 

эффект на капитал от внедрения МСФО 

(IFRS) 17. Однако, 56% международных 

компаний, начавших внедрение МСФО 

(IFRS) 17, однозначно говорят об его 

снижении. 

Тем не менее, по мнению Moody’s, они не

ожидают, «что МСФО 17 изменит (их) 

взгляд на кредитоспособность 

страховщиков». МСФО 17 вряд ли повлияет 

на нормативный капитал страховщиков, 

работающих в условиях, которые приближают 

требования к капиталу к базовым рискам, 

таким как Solvency II. 
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101990, Москва,

ул. Мясницкая, д.44/1 

Телефон (495) 737 5353

Факс        (495) 737 5347

E-mail  fbk@fbk.ru

fbk.ru

Контакты

Обратитесь к представителям нашей компании для 

получения консультаций по интересующим вас вопросам

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

https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://ru-ru.facebook.com/FBK_GrantThornton-273159956052714/
https://twitter.com/fbk_gt
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays
https://t.me/fbksays
mailto:TerekhinaA@fbk.ru
mailto:TerekhinaA@fbk.ru

