
МСФО 17 «Договоры
страхования». 
Что несет новый стандарт
учета страховщикам

27 сентября 2018 года
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График внедрения МСФО 9 и МСФО 17 

20212020201920182017

Период внедрения Ведение учета

М
С

Ф
О

1
7

М
С

Ф
О

 9

Начало 

сравнительного 

периода для МСФО 17

Вступление в силу 

МСФО 17 и МСФО 9

1 января 2021

Вступление в силу 

МСФО 9

Выпуск МСФО 17

Превалируют 

страховые операции?
Да

Наложение

Нет

Отсрочка
Первое применение 

МСФО 9
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Влияние перехода на финансовую отчетность. 
Ключевые методологические вопросы (1/2)

Сегментация договоров; обременительные 

группы договоров 
Обоснование применяемого подхода 

 Сегментация по группе влияет на величину

компонентов  актива или обязательства по

группе договоров.

 Вероятность признания группы

обременительной, как следствие, признание

страховых расходов и увеличение

обязательств

 Необходимость учитывать прочие виды

отчетности - ОСБУ, статистическую,

надзорную, налоговую может влиять на

сегментацию

 Границы контракта влияют на признание

страховой выручки в периоде

 PAA vs BBA  - разница во влиянии на

финансовый результат минимальна.

Сложности применения BBA по сравнению с

упрощенным подходом.

 VFA vs BBА  - разница в презентации

компонентов финансового результата. При

VFA  - влияние рыночной волатильности

отражается через маржу

Выделение не страховых компонентов 

 Невыделяемая инвестиционная

составляющая исключается из выручки и

выплат;

 Необходимость анализа и выделения

дополнительных сервисных услуг,

выделяемой инвестиционной составляющей
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Влияние перехода на финансовую отчетность. 
Ключевые методологические вопросы (2/2)

Будущие денежные потоки: 

состав  и аллокация

Размер рисковой надбавки

Дисконтирование компонентов 

обязательств и маржи 

Зарабатывание прибыли 

Подход к переходу 

Определение денежных потоков, связанных с 

договором. Как следствие - влияние на сумму 

компонентов обязательства  - маржу; необходимость 

учитывать в составе будущих денежных потоков 

возможность получения денежных средств 

Влияние на сумму компонента обязательства, маржу 

Опция  отражения изменений, связанных с 

изменением ставок дисконтирования в ОПУ или ПСД 

будет влиять на финансовый результат

 Распределение страховой выручки по времени;

 В ОПУ отражается страховая выручка за 

оказанные услуги по страховому покрытию. 

Изменения, связанные с будущими периодами не 

корректируют выручку. 

 Вне зависимости от метода  - отнесение на НРП 

эффекта перехода;

 Компоненты обязательств и маржа в зависимости 

от выбранного метода могут различаться
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Страхование 
иное, чем 

страхование 
жизни

Страхование 
жизни

Деятельность 
Пенсионных 

фондов

Перестрахование

Кто наиболее будет затронут переходом на 
МСФО 17?

 Различные модели оценки

 Значимая инвестиционная 

составляющая, не признаваемая в 

выручке, повлияет на ее  размер

 Различные модели оценки

 Возможно значительное влияние на 

признание страховой выручки

 Системные решения, необходимые для 

презентации и раскрытий.

 Различные границы договора?

 Потенциальные различия в необходимых 

моделях оценки

 Связь  с базовым договором страхования

 Меньшее влияние на признание 

выручки по сравнению со 

страхованием жизни

 Тестирование обременительных 

договоров (аналогично страхованию 

жизни)
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Отчет о финансовых результатах и 
совокупном доходе

Выручка по договорам 
страхования

X

Расходы, связанные со 
страхованием

(X)

Результат по операциям 
страхования

X

Инвестиционный доход X

Финансовые расходы (X)

Финансовый результат X

Прочие доходы и расходы X

Налог на прибыль (X)

Чистая прибыль/убыток X

Прочий совокупный доход (X)

Итого совокупный доход X

Отчет о совокупном доходе Изменение в марже (CSM)

Изменение в корректировке риска

Ожидаемые убытки (в построении денежных потоков)

Ожидаемые расходы (в построении денежных потоков)

Распределение премии, относящейся к возмещению 
соответствующих аквизиционных расходов

Исключение инвестиционных составляющих

П
л

а
н

Заявленные убытки 

Понесенные расходы

Распределение премии, относящейся к возмещению 
соответствующих аквизиционных расходов

Обременительные договоры

Исключение инвестиционных составляющих

Ф
а

к
т

Расчет с использованием фиксированных ставок (если 
выбрана опция OCI)

Эффект от изменения ставки дисконтирования в BEL 
(если выбрана опция OCI)
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Отчет о финансовых результатах и 
совокупном доходе

МСФО (IFRS) 17МСФО (IFRS) 4

Выручка по страхованию

Расходы, связанные со 

страхованием

Состоявшиеся убытки, выплаты, 

расходы на урегулирование 

Аквизиционные расходы

Прибыль/убыток от 

перестрахования

Результат по операциям 

страхования

Инвестиционный доход

Финансовые расходы 

Итого финансовый результат

Прибыль или убыток

Изменения ставки дисконтирования 

по страховому обязательству 

(выборочно)

Итого совокупный доход

Заработанная премия -

нетто

Проценты, дивиденды и 

прочие инвестиционные 

доходы

Состоявшиеся убытки, 

выплаты, расходы на 

урегулирование - нетто

Изменения в страховых 

резервах

Аквизиционные расходы

Прибыль или убыток

Основные изменения

► Доход от договора 

страхования исключает 

инвестиционные компоненты

► Выручка и расходы 

признаются заработанные 

или понесенные

► Расходы по страховому 

финансированию 

исключаются из результатов 

страховой услуги и 

представлены (i) полностью 

в ОФР или (ii) в ОФР и ПСД, 

в зависимости от учетной 

политики

► Подписанные премии, 

раскрываются в 

примечаниях
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Отчет о финансовом положении 

МСФО (IFRS) 17МСФО (IFRS) 4

Активы

Активы по договорам 

перестрахования

Активы по договорам 

страхования

Активы 

Активы по договорам 

перестрахования

Отложенные аквизиционные

расходы

ДЗ по страхованию

Ключевые изменения в 

обязательствах

► Группы договоров 

страхования (или 

перестрахования), которые 

признаются в активах, 

представляются отдельно от 

групп договоров 

страхования (или 

перестрахования), которые 

находятся в обязательствах

► При оценке обязательств по 

страхованию учитываются 

потоки денежных средств по 

аквизиции, незаработанной 

премии и дебиторской 

задолженности.

Обязательства

Обязательства по 

страхованию

Резерв незаработанной 

премии

Кредиторская 

задолженность по 

страхованию

Обязательства

Обязательства по 

страхованию

Обязательства по 

перестрахованию
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Операционное влияние применения 
МСФО (IFRS) 17

3. Люди

► Обучение

► Взаимодействие между отделами

(особенно Финансы и Актуарии)

► Проектные ресурсы и бюджет

► Управление изменениями

Политики
Управление 

эффективно

стью

Данные ТехнологииПроцессы

Организация

1. Политики

► Новые политики по учету/

процессам и контролям

► Руководство по методологии МСФО

(IFRS) 17 и инструкции по

раскрытиям в отчетности

► Изменение плана счетов и мэппинга

► Установка допущений

(моделирование)

► Изменения политики по МСФО

(IFRS) 9

4. Организация

► Роли и ответственность между

департаментами Актуарным и

Финансами

► Комитет по допущениям/проф.

суждениям

5. Данные

► Новые требования к данным в

финансовой отчетности (входящие

и исходящие)

► Сверка данных на различных

уровнях

► Качество данных, их хранение и

архивирование

► Безопасность данных и контроли

► Управление данными

2. Управление эффективностью

► Изменение в управленческой отчетности и KPI

► Планирование, бюджетирование и

прогнозирование должны быть

скорректированы

6. Процессы

► Порядок определения материальности

► Обновление процессов закрытия периода и

формирования отчетности, планирования,

актуарных расчетов, риск менеджмента и т.д.

► Шаблоны отчетов для внутренней и внешней

отчетности, включая групповую отчетность

► Внутренний контроль и аудит

Люди

7. Технологии

► Операционные системы,

инвестиционные системы,

актуарные системы и т.д.

► Логика/механизм записи проводок

► Бухгалтерская система,

консолидация и блок

формирования отчетности

► Текущие возможности систем

► Новые функциональные

возможности систем
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Основные проблемы, выделяемые страховщиками, 
при переходе на МСФО (IFRS) 17
(результаты глобального исследования EY)

Сжатые сроки перехода на новый стандарт (особенно, в части 
изменения ИТ-ландшафта)

Понимание изменений, которые возникнут в результате применения 
МСФО (IFRS) 17 и ответной реакции рынка

Ограниченность внутренних и внешних ресурсов компании

Неопределенность в отношении применения требований стандарта

Большинство участников опроса считают, что расходы на 
внедрение нового стандарта будут равны или выше, чем на
Solvency II 

Повышенные требования к данным финансовой отчетности
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Возможные первоначальные шаги
Чек-лист по готовности к применению МСФО 17

1. Начните 
проект по оценке 
влияния МСФО 
17 на вашу 
компанию

2. Мобилизуйте 
ресурсы проекта и
определите 
ключевых 
заинтересованных 
лиц для 
привлечения

3. Проведите 
подходящие 
тренинги для 
команды 
проекта(включая 
технические 
аспекты & подход 
к внедрению/план)

4. Сделайте 
детальный гэп-
анализ 

5. Проведите 
финансовую и 
операционную 
оценку влияния 
внедрения МСФО 17

7. Поделитесь 
полученными 
результатами с 
заинтересованным
и лицами (Совет 
директоров, 
Менеджмент, 
Группа)

9. Составьте бюджет и 
подготовьтесь к стадиям 
разработки (2018) и 
внедрению (2019-2020)

6. Определите 
реалистичный план 
действий по 
внедрению &
бюджет (включая 
расходы на ИТ)

8. Обсудите 
полученные 
результаты с 
внешними 
аудиторами 
после 
консультации с 
Группой
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Контактные данные 

Елена Попова

Старший менеджер
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Спасибо!


