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Ключевые вопросы

Особенности МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»

Особенности МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» vs.
МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” и возможность отсрочки 

применения
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МСФО (IFRS) 4 
«Договоры страхования»
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Развитие базы учета договоров страхования
1997 Международный Комитет по Стандартам Бухгалтерского Учета (МКСБУ) начал проект по созданию стандарта по учету 

договоров страхования

2001 МКСБУ реорганизовывается в Международный Совет по Стандартам Бухгалтерского Учета (МССБУ). Поскольку к 
моменту принятия компаниями первых Международных Стандартов Финансовой Отчетности (IFRS) в 2005 году было 
практически неосуществимо завершить проект в полной мере, он был разделен на две фазы

2004 МССБУ завершает фазу 1 проекта, выпуская МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Дата перехода – 1 января 2005 
года

2007 Выпускается Документ для обсуждения (Discussion paper). Содержит предварительное видение Советом модели учета 
прав и обязательств по договорам страхования. Получено 162 письма с комментариями.

2010 Выпускается Предварительный вариант документа (Exposure Draft). Получено 251 письмо с комментариями

2013 Выпускается обновленный Предварительный вариант документа (Exposure Draft). Получено 194 письма с 
комментариями

2017 Завершение фазы 2 – выпускается МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
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МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» - Общая цель
МСФО (IFRS) 4.1: Целью настоящего МСФО (IFRS) является описание требований к 
представлению в финансовой отчетности договоров страхования предприятием, 
осуществляющим выпуск таких договоров (называемого в настоящем МСФО (IFRS) 
страховщиком) до того момента, пока Совет не закончит вторую стадию своего проекта по 
договорам страхования. 
В частности, настоящий МСФО (IFRS) требует:
— ограниченных усовершенствований порядка учета страховщиком договоров страхования;
— раскрытия информации, которое определяет и объясняет суммы в финансовой отчетности 

страховщика, возникающие в связи с договорами страхования, и помогает пользователям этой 
финансовой отчетности понять величину, распределение во времени и неопределенность 
будущих потоков денежных средств по договорам страхования.
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Структура стандарта МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
1. Цель
2. Cфера применения

2.1 Встроенные производные инструменты
2.2 Отделение депозитной составляющей

3. Признание и оценка
3.1 Временное освобождение от других МСФО (IFRS)

3.1.1 Проверка адекватности обязательств
3.1.2 Обесценение активов, связанных с перестрахованием

3.2 Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
3.3 Изменения в учетной политике

3.3.1 Текущие рыночные процентные ставки
3.3.2 Продолжение использования существующей практики
3.3.3 Осмотрительность
3.3.4 Будущая инвестиционная маржа
3.3.5 Эквивалентный учет

3.4 Договоры страхования, приобретенные в рамках сделки по объединению бизнеса или при передаче портфеля
3.5 Негарантированные возможности получения дополнительных выгод

4. Представление (презентация)
4.1 Подход смещающей корректировки
4.2 Взаимодействие с прочими требованиями
4.3 Предприятия, впервые отчитывающиеся по МСФО

5. Раскрытие информации
5.1 Объяснение признанных сумм 
5.2 Характер и величина рисков, связанных с договорами страхования
5.3 Раскрытия, связанные с временным освобождением от МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

6. Дата вступления в силу и переход к новому порядку учета
6.1 Раскрытие информации
6.2 Реклассификация финансовых активов
6.3 Применение МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» совместно с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Приложение A - Определение терминов
Приложение B - Определение договора страхования
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МСФО (IFRS) 4 – Определение договора страхования и страхового риска

Договор страхования:
Договор, по которому одна сторона (страховщик) принимает на себя значительный страховой риск от другой стороны (держателя 
полиса), соглашаясь предоставить компенсацию держателю полиса в случае, если оговоренное будущее событие, возникновение 
которого неопределенно (страховой случай), неблагоприятно повлияет на держателя полиса.

\ Страховой риск:
Риск, отличный от финансового риска, передаваемый держателем договора страховщику.

\ Финансовый риск:
Риск возможного изменения в будущем одного или нескольких из следующих факторов: заданной процентной ставки, цены финансового
инструмента, цены товара, обменного курса иностранной валюты, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса, 
или другой переменной, при условии, что в случае нефинансовой переменной, эта переменная не специфична для стороны по договору.
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МСФО (IFRS) 4 – Будущее событие, возникновение которого неопределенно
Неопределенность (или риск) является сущностью договора страхования. Соответственно, по меньшей мере, 
одно из перечисленного ниже является неопределенным на начало действия договора страхования:
— произойдет ли страховой случай;
— когда оно произойдет; или
— какую сумму страховщику придется выплатить, если он произойдет.

— страховой случай: обнаружение ущерба в течение срока действия договора, даже если этот ущерб возник в 
результате события, произошедшего до начала действия договора страхования.

— страховой случай: событие, происходящее в течение срока действия договора, даже если возникающий 
ущерб будет обнаружен после окончания действия договора страхования.

— договор перестрахования, по которому покрываются убытки прямого страховщика, связанные с 
неблагоприятным ходом разрешения претензий, уже выдвинутых держателями полисов. Страховым случаем 
является обнаружение конечной суммы затрат по указанным претензиям.

Примеры:
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МСФО (IFRS) 4 – Значительный страховой риск
Договор является договором страхования только в том случае, если по нему передается значительный страховой риск.
Страховой риск значителен только в том случае, если в результате страхового случая страховщику придется выплатить 
значительные дополнительные вознаграждения при любом исходе.
Риск значителен, даже если страховой случай в высшей степени маловероятен, или даже если ожидаемая (т.е. взвешенная на 
основе вероятности) приведенная стоимость условных денежных потоков является незначительной по сравнению с ожидаемой 
приведенной стоимостью остающихся по договору потоков денежных средств.
Страховщик должен оценивать значимость страхового риска по договорам на индивидуальной основе, а не на основе их 
существенности с точки зрения финансовой отчетности.

Пример:

— если по договору производится выплата возмещения по случаю смерти, превышающего сумму, подлежащую выплате при 
дожитии, то этот договор является договором страхования за исключением случаев, когда дополнительные выплаты по 
случаю смерти незначительны (это оценивается применительно к самому договору, а не всей группе договоров).
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— не должен признавать как обязательство любые страховые резервы по возможным будущим претензиям, если эти претензии 
возникают по договорам страхования, которые не существуют на отчетную дату (такие, как резервы по рискам катастроф и 
резервы на выравнивание убыточности);

— должен исключить страховое обязательство (или часть страхового обязательства) из отчета о финансовом положении, только 
когда оно погашено, то есть когда указанное в договоре обязательство исполнено, или аннулировано, или срок его действия 
истек.

— не должен зачитывать:
– активы, связанные с перестрахованием против соответствующих страховых обязательств; или
– доходы или расходы по договорам перестрахования с расходами или доходами по соответствующим договорам страхования.

— должен признать обесценение по активам, связанным с перестрахованием, если:
– существует объективное свидетельство в результате событий после даты признания, что цедент может не получить все 

причитающиеся ему суммы по условиям договора; и
– влияние такого события можно надежно оценить.

МСФО (IFRS) 4 – Признание и оценка

Страховщик (МСФО (IFRS) 4.14):
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— Проводит классификацию договоров и определяет в заключаемых договорах страхования:
– наличие значительного страхового риска
– наличие встроенных производных финансовых инструментов, необходимость их выделения и порядок бухгалтерского учета
– наличие депозитных составляющих, необходимость их отделения и порядок бухгалтерского учета

— Оценивает и признает доходы и расходы по страховым премиям по заключенным договорам страхования и перестрахования.
— В случае необходимости или принятия решения о выделении встроенных производных финансовых инструментов и отделении 

депозитных составляющих признает активы и обязательства по выделяемым встроенным производным финансовым 
инструментам и отделяемым депозитным составляющим.

— Признает затраты, связанные с заключением договоров (аквизиционные расходы), и соответствующие отложенные затраты на 
заключение договоров (отложенные аквизиционные расходы).

Первоначальное признание – практика учета

При первоначальном признании договоров страховщик применяет следующие общие требования к учету
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— должен признавать как обязательство страховые резервы по договорам страхования, которые
существуют на отчетную дату;

— должен проводить проверку адекватности обязательств как указано ниже.

МСФО (IFRS) 4.15: Страховщик должен на конец каждого отчётного периода оценивать, являются ли его 
признанные страховые обязательства адекватными, используя текущие расчетные оценки будущих потоков 
денежных средств по своим договорам страхования. Если такая оценка покажет, что балансовая стоимость его 
страховых обязательств (за вычетом связанных с ними отложенных затрат на приобретение и нематериальных 
активов) неадекватна в свете расчетных будущих потоков денежных средств, то всю недостающую сумму 
следует признать в полном объеме в составе прибыли или убытка.

Уровень агрегирования проверки: определенный учетной политикой.

МСФО (IFRS) 4 – Обязательства по договорам страхования

Страховщик:
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Страховые резервы
Страховой резерв – выраженная в денежной форме оценка обязательств страховщика по 
обеспечению предстоящих страховых выплат по договорам страхования, а также  по исполнению 
иных действий по указанным договорам

дата начала 
страхования

дата окончания 
страхованияотчетная дата

Произошедшие страховые 
случаи
— страховые выплаты
— резервы убытков

Будущие страховые случаи
— резерв незаработанной премии 

(страхование иное, чем страхование 
жизни)

— математический резерв 
(страхование жизни)
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Проверка адекватности признанных обязательств по страхованию иному, чем 
страхование жизни

В соответствии с МСФО (IFRS) 4.15 страховщик должен проводить проверку адекватности 
сформированных страховых обязательств

Проверка адекватности должна учитывать:
— текущую оценку всех ожидаемых денежных потоков по договору (будущие убытки)
— текущую оценку сопутствующих денежных потоков (расходы по урегулирование будущих убытков 

и обслуживанию действующих договоров)

* ОАР – отложенные аквизиционные расходы

Будущие денежные потоки:
— выплаты по убыткам
— расходы на урегулирование убытков
— расходы на сопровождение договоров

Дефицит 
обязательства

РНП –
ОАР*
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Проверка адекватности признанных обязательств по страхованию жизни

Современная стоимость ожидаемых будущих потоков 
(рассчитанная в соответствии с текущими 
предположениями):
— выплаты
— выкупные суммы при расторжении договора
— расходы на урегулирование убытков
— расходы на сопровождение договоров

Дефицит 
обязательства

Математический 
резерв 

+
Резерв расходов

- ОАР

Реалистичные предположения:
— ставка дисконтирования отражает риски, присущие данным страховым обязательствам

— таблица смертности корректируется в соответствии с фактической статистикой смертности, 
присущей страховому портфелю компании
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Изменения в учетной политике – некоторые вопросы
Временное освобождение от других МСФО (IFRS)
Пункты 10-12 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» устанавливают критерии, которые 
необходимо использовать предприятию при разработке учетной политики в отсутствие МСФО (IFRS), непосредственно применимого к той 
или иной статье. Однако настоящий МСФО (IFRS) освобождает страховщика от применения данных критериев к своей учетной политике:

a) в отношении договоров страхования, которые он выпускает
b) договоров перестрахования, которыми он владеет

\
Изменения в учетной политике:
Страховщик может изменить свою учетную политику в отношении договоров страхования, если 
- такое изменение делает финансовую отчетность более уместной, не уменьшая ее надежности, или 
- делает ее более надежной, не уменьшая её уместности.

Уместность и надежность - на основе критериев, содержащихся в МСФО (IAS) 8

\
Продолжение использования текущей практики:
Разрешено продолжать, но запрещено начинать (с момента принятия МСФО (IFRS) 4):
- оценку страховых обязательств на недисконтированной основе;
- использование дочерней компанией отличной от единой учетной политики.

Осмотрительность:
- Не требуется изменять учетную политику в отношении договоров страхования, с тем, чтобы исключить излишнюю осмотрительность;
- Если страховщик уже оценивает свои договоры страхования с достаточной осмотрительностью, то он не должен увеличивать ее.
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Раскрытие информации

Характер и величина рисков, связанных с договорами страхования

МСФО (IFRS) 4.38: Страховщик должен раскрыть информацию, которая позволяет пользователям 
финансовой отчетности оценить характер и объем рисков, возникающих в связи с договорами страхования.
Страховщик должен раскрыть в том числе (МСФО (IFRS) 4.39):
а) цели, политику, процессы  и методы управления рисками;
б) информацию о страховом риске:

— чувствительность к страховому риску, 
— концентрацию страхового риска, методы ее определения и характеристики, определяющие концентрацию 

(вид страхового случая, регион и т.д.),
— информацию о ходе разрешения страховых претензий, не разрешенных на отчетную дату, если разрешение 

неопределенности в отношении величин и сроков платежей обычно превышает один год;
с) информацию о кредитных рисках, рисках ликвидности, рыночных рисках 

(как в МСФО (IFRS) 7 “Финансовые инструменты: раскрытие информации”).
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Особенности МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»
— Отсутствуют четкие требования по признанию доходов и расходов от страховой 

деятельности, презентации результатов страховой деятельности в отчете о 
финансовом положении и отчете о прибылях и убытках

— Позволяет предприятиям использовать различные способы ведения бухгалтерского 
учета, учитывая национальные требования к ведению бухгалтерского учета

— Различные подходы к ведению бухгалтерского учета усложняют понимание и 
сопоставимость результатов

— Определенные разрешенные способы ведения бухгалтерского учета договоров 
страхования не отражают должным образом финансовое положение или результаты 
деятельности 

— «Временное освобождение от других МСФО», явным образом определенное в 
МСФО (IFRS) 4, позволяет выбирать учетные политики по договорам страхования, 
которые могут не являться уместными для пользователей при принятии 
экономических решений и не являться надежными (как того требует 
МСФО (IAS) 8.10 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»)



© 2020 г. АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. Все права защищены. 

20

МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования»
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Общая цель МСФО 17 и требования новой системы отчётности
МСФО 17 стремится Результат

— Повысить сопоставимость между компаниями и продуктами
— Учитывать временную стоимость денег для всех денежных потоков, 

включая неурегулированные убытки 
— Увеличить количество раскрываемой информации, чтобы изменения в 

ключевых показателях были чётко отражены на более детальном уровне
— Установить характер признания прибыли в соответствии с объемом 

предоставленных услуг

— Новая оценка основана на рыночных допущениях
— Введены новые метрики, такие как выручка
— Инвестиционная составляющая и финансовые риски отделены от 

предоставленных страховых услуг
— Обременительные договоры представляются отдельно
— Отсутствие признания прибыли в первый день
— Высвобождение прибыли (маржи за предусмотренные договором услуги) 

соответствует предоставлению услуг
— Прямые аквизиционные издержки амортизируются через норму прибыли в 

течение срока действия группы
— Изменения в процентных ставках могут быть отражены в прочем 

совокупном доходе

Стандарт требует вводить совершенно новый формат представления результатов вместе с подробным 
раскрытием информации и позиций, основанных на значимых суждениях
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Структура стандарта МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
1. Cфера применения
2. Выделение компонентов, не связанных со страховой деятельностью
3. Уровень агрегирования и рамки договоров, обременительные договоры
3. Момент признания
4. Общая модели оценки

4.1 Первоначальное признание
4.1.1 Оценка будущих потоков денежных средств
4.1.2 Дисконтирование
4.1.3 Рисковая поправка на нефинансовый риск
4.1.4 Маржа за предусмотренные договором услуги

4.2 Последующее признание
4.2.1 Обязательство по оставшейся части страхового покрытия
4.2.2 Обязательство по возникшим страховым убыткам

5. Упрощение и модификации общей модели оценки
5.1 Упрощение – Подход на основе распределения премии
5.2 Модификация – для договоров страхования с условиями прямого участия
5.3 Модификация – для инвестиционных договоров с условиями дискреционного участия
5.4 Модификация – для удерживаемых договоров перестрахования

6. Изменения договоров и прекращение признания
7. Представление информации

7.1 Отчет о финансовых результатах
7.1.1 Результат от оказания страховых услуг (состоящий страховой выручки и расходов от оказания страховых услуг)
7.1.2 Финансовые доходы или расходы по страхованию

7.2 Прочие требования
8. Раскрытия и объяснение признанных сумм
9. Переход на МСФО (IFRS) 17

9.1 Ретроспективный подход
9.2 Модифицированный ретроспективный подход 
9.3 Подход по справедливой стоимости

Приложения к стандарту:

Приложение А – Определение терминов
Приложение Б – Руководство по применению
Приложение С - Дата вступления в силу и переходные 
положения

Руководство по принятию решений
Иллюстративные примеры
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Отчёт о финансовом положении по МСФО 17
Активы
Денежные средства и их эквиваленты x
Инвестиции в финансовые инструменты, включая деривативы x
Инвестиции в финансовые инструменты переданные по соглашениям займа и выкупа ценных бумаг x
Дебиторская задолженность x
Текущие налоговые активы x
Активы по договорам страхования x
Активы по договорам перестрахования x
Инвестиционная собственность x
Инвестиции в акционерный капитал x
Имущество и оборудование x
Нематериальные активы и гудвилл x
Отложенный налоговый актив x
Прочие активы x
Всего активов x
Пассивы
Кредиторская задолженность x
Обязательства по производным финансовым инструментам x
Текущие налоговые обязательства x
Инвестиционные обязательства по договорам x
Интересы третьих лиц в консолидированных фондах x
Обязательства по договорам страхования x
Обязательства по договорам перестрахования x
Кредиты и займы x
Резервы x
Отложенные налоговые обязательства x
Прочие обязательства x
Всего обязательств x

Организация представляет отдельно:
— Группы договоров страхования, 

которые являются активами
— Группы договоров страхования, 

которые являются обязательствами
— Группы договоров перестрахования, 

которые являются активами
— Группы договоров перестрахования, 

которые являются обязательствами
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Отчёт о финансовых результатах по МСФО 17
Иллюстративный пример текущей отчётности по МСФО 4 (один из распространенных 
вариантов) в сравнении с ожидаемой МСФО 17 

МСФО 4

Премии X

Произошедшие убытки (X)

Изменения в обязательствах 
по страховым договорам

(X)

Инвестиционный доход X

Прибыль и убытки X

Прочий совокупный доход X

Совокупный доход X

МСФО 17

Выручка по страхованию X

Понесённые расходы по страховым 
услугам

(X)

Итог по оказанию страховых услуг X

Инвестиционный результат X

Финансовые расходы по страхованию (X)

Чистый финансовый результат X

Прибыль и убытки X

Прочий совокупный доход X

Совокупный доход X
Представляет собой 

андеррайтинговый результат от 
предоставления услуг

Разделение андеррайтингового и 
финансового результатов.

Отражает возмещение, которое организация ожидает 
получить в обмен на услуги. В процессе оказания 

страховых услуг обязательство по оставшейся части 
страхового покрытия (LRC) уменьшается и 

высвобождается в форме выручки. 

Расходы по страховым услугам, возникающие по 
группам заключенных договоров страхования, 

признаются в составе прибылей или убытков по мере 
их понесения. Они исключают суммы, которые 

выделяются на погашение инвестиционных 
составляющих

Инвестиционная составляющая исключена из 
расходов, понесённых по страховым услугам, 

некоторые ее изменения признаются в финансовых 
расходах по страхованию.
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Сроки перехода

2017 20232016 2018 2019 2020

Отложенная дата 
применения(а)

МСФО (IFRS) 9

Дата применения 
МСФО (IFRS) 15
МСФО (IFRS) 9

Дата применения
МСФО (IFRS) 16

Дата применения
МСФО (IFRS) 17

Публикация 
МСФО (IFRS) 17

Примечание: (a) только для 
страховщиков, удовлетворяющих 
определенным условиям.

2005

МСФО (IFRS) 4

Предприятие должно применять МСФО (IFRS) 17 для 
отчетных периодов, начинающихся с 
1 января 2023 года или позднее.
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Переход на МСФО 17
Требуется ретроспективное применение. Но 
могут быть использованы упрощения

Модифицированный 
ретроспективный подход, 

если возможно

Подход по справедливой 
стоимости

Да

Нет

Или

Или

Полный ретроспективный 
подход

Компания может применять разные подходы к разным группам

Является ли практически невозможным 
применение полного ретроспективного 

подхода?
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Переход на МСФО 17 Страхование жизни

Страхование иное, чем страхование жизни
Потенциальные сложности, связанные 
с ретроспективным переходом

Необходимо изучить доступность данных для определения подхода по переходу
— Потребуется значительный объем исторических данных, относящихся к денежным потокам и ценообразованию 

действующих договоров страхования, для применения полностью ретроспективного подхода
— До того, как выбран один из упрощенных подходов, компании должны будут продемонстрировать, что применение 

полностью ретроспективного подхода является практически невозможным, хотя требуется только информация, доступная 
без чрезмерных затрат или усилий

Вне зависимости от того, какой подход выбран, потребуется собрать новые данные и выполнить расчеты
— Даже упрощенные подходы по переходу потребуют значительного объема работ;
— Текущие актуарные системы могут быть не способны выполнить все требуемые расчеты, при этом критичным является 

надежность результатов при переходе
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Переход на МСФО 17

При переходе могут возникнуть специфические проблемы с данными
— Могут возникнуть сложности в отношении ранее приобретенных обязательств, где может потребоваться признание маржи за 

предусмотренные договором услуги на дату перехода
— Подобные сценарии привнесут требования к наличию данных и сложности с расчетами в дополнение к работе по переходу в 

рамках основного бизнеса
Последствия различных подходов по переходу
— Разные подходы будут иметь различные стратегические последствия. Подходы были завершены только в середине ноября 

2016 года и отрасль по прежнему пытается определить, что требуется для каждого из подходов.
— Соответственно на данном этапе рано говорить о стратегических последствиях данных подходов и при каких 

обстоятельствах их оптимально применять.

Потенциальные сложности, связанные 
с ретроспективным переходом

Страхование жизни

Страхование иное, чем страхование жизни
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Изменения в сравнении с МСФО 4 могут существенно повлиять на

Уровень влияния на учет 
договоров страхования 

жизни и договоров 
страхования иного, чем 

страхование жизни, будет 
различным

Структуру прибыльности

Волатильность финансовых результатов и 
капитала

Уровень прозрачности в части источников 
прибыли

Размер капитала
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Страхование жизни

В рамках нового стандарта практически наверняка будут существенные изменения 
учета в сравнении с МСФО (IFRS) 4

Источники сложностей включают…

Использование 
текущих оценок

Покомпонентное 
изменение обязательства 

по оставшемуся 
покрытию

Отслеживание маржи за 
предусмотренные договором 

услуги на уровне группы
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Страхование иное, чем страхование жизни

Учет страхования иного, чем страхование жизни, может быть похож на практики по МСФО (IFRS) 4

Но существенное влияние может возникнуть в силу…

Соответствие 
подходу на основе 

распределения 
премии

Дисконтирование 
обязательства по 

возникшим страховым 
убыткам

Обременительные 
договоры 
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Применение МСФО (IFRS) 9 
совместно с МСФО (IFRS) 4 
страховыми компаниями
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» vs.
МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” и 
возможность отсрочки применения
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Основные изменения в МСФО (IFRS) 9 по сравнению с МСФО (IAS) 39
МСФО (IAS) 39 МСФО (IFRS) 9

Используемая модель Понесенные убытки Ожидаемые убытки

Количество моделей Несколько Одна

Сфера применения

Инвестиции в долевые 
инструменты

Обесценение признается в отношении 
инвестиций в долевые инструменты в 
категории AFS*

Обесценение не признается в отношении 
инвестиций в долевые инструменты

Степень суждения

* AFS – имеющиеся в наличии для продажи

Повысилась

Расширена
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МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 9 : Финансовые активы
Оценочные категории во многом схожи, существенные изменения критериев классификации активов.
Нет соответствия 1:1 между категориями по МСФО (IAS) 39 и бизнес-моделями по МСФО (IFRS) 9

Реклассификация финансовых активов возможна при соблюдении строгих условий
и ожидается лишь в редких случаях

Cправедливая стоимость через 
прибыль или убыток

Категория по МСФО (IAS) 39 Категория по МСФО (IFRS) 9

По справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Имеющиеся в наличии для 
продажи (AFS)

Удерживаемые до срока 
погашения (HTM)

Кредиты и дебиторская 
задолженность

Другие бизнес-модели

Бизнес-модель 
«Удерживать для 

получения»

Cправедливая стоимость, изменения 
которой отражаются в составе 
прочего совокупного дохода

Амортизированная стоимость

Ан
ал

из
 у

сл
ов

ий
 д

ог
ов

ор
а

С
оответствие критерию

 SPPI

Бизнес-модель «Удерживать для 
получения и/ или продажи»
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Двухшаговый подход к классификации финансовых активов
МСФО (IFRS) 9 предусматривает двухшаговый подход к классификации финансовых активов: 
1. Оценка бизнес-модели; и
2. Оценка соответствия критерию SPPI.

— Каким образом осуществляется управление 
финансовыми активами с целью получения 
потоков денежных средств

— Оценивается на уровне портфеля, не на 
уровне отдельного инструмента; возможно 
выделение субпортфелей.

— Соответствуют ли потоки денежных средств базовому 
кредитному соглашению:
‒ Основная сумма = справедливая стоимость 

финансового актива при его первоначальном признании
‒ Проценты = вознаграждение за временную стоимость 

денег, кредитный риск, риск ликвидности,
административные затраты + маржа прибыли.

— Оценка причин и влияния продаж 

— Определение понятий «нечастые» и
«незначительные по объему» продажи

— Необходима информации о продажах в 
прошлых периодах 

— Необходимо учитывать ожидания в 
отношении будущих продаж

— Проводится на уровне групп типовых договоров или на 
индивидуальной основе

— Оценка компонентов процентной ставки

— Необходимо определение некоторых пороговых значений

Основные аспекты

Основные вопросы, 
требующие суждения, 
и сложности
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Поправки к МСФО (IFRS) 4 в части МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Краткий обзор

— Совет по МСФО принял поправки к МСФО (IFRS) 4 в ответ на 
обеспокоенность страхового сектора по поводу несовпадения дат вступления 
в силу МСФО (IFRS) 9 и нового стандарта по учету договоров страхования 

— Данные поправки предусматривают два подхода к решению проблемы:
– временное освобождение от необходимости применения МСФО (IFRS) 9, 

если деятельность компании преимущественно связана со страхованием, и
– использование подхода смещающей корректировки применительно к 

определенным финансовым инструментам
— Чтобы выбрать подход, который принесет максимальную пользу, необходимо 

взвесить затраты и выгоды, связанные с каждым из них
— Страховщики смогут воспользоваться временным освобождением и 

отсрочить применение МСФО (IFRS) 9 до даты вступления в силу нового 
стандарта по учету договоров страхования, т.е. 1 января 2023 года

12 сентября 2016 г.
Опубликованы поправки к 
МСФО (IFRS) 4

31 декабря 2018 г.
Первая годовая финансовая 
отчетность, на которую 
распространяются поправки

1 января 2018 г.
Дата вступления поправок в силу
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Отсрочка перехода на МСФО (IFRS) 9 - Два подхода
Временное освобождение 

от МСФО (IFRS) 9
Подход смещающей 

корректировки

2018 2023

Стандарт по 
страхованию

МСФО
(IFRS) 9 FVTPL* согласно 

МСФО (IFRS) 9

Последствия классификации 
в категорию FVTPL согласно 

МСФО (IFRS) 9

Скорректированная прибыль или 
убыток

* FVTPL – По справедливой стоимости через прибыль или убыток
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Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9

Кто может использовать право на временное освобождение?

МСФО
(IFRS) 9

2018

Организация, деятельность которой преимущественно связана со страхованием

Организация, которая не применяла МСФО (IFRS) 9 ранее; и

Да

2018 2023

Стандарт по 
страхованию

МСФО
(IFRS) 9

Нет
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Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9
Первоначальная оценка того, является ли деятельность организации преимущественно связанной со 
страхованием – на годовую отчетную дату непосредственно до 1 апреля 2016 г.

Деятельность организации считается преимущественно связанной со страхованием, если:
— Балансовая стоимость обязательств по договорам страхования, входящим в сферу применения МСФО (IFRS) 4, является 

существенной по сравнению с общей балансовой стоимостью всех ее обязательств; а также
— Коэффициент отношения балансовой стоимости ее обязательств, связанных со страховой деятельностью, по отношению к общей 

балансовой стоимости всех ее обязательств:
– K > 90%; или
– 80% < K <= 90%, и организация не занимается существенной деятельностью, не связанной со страхованием

0% 80% 90% 100%

● ●
●

Обязательства, связанные  со  страхованием
Всего 

обязательств

Право на 
применение

освобождения
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Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9
Как определить коэффициент отношения обязательств, связанных со 
страховой деятельностью, ко всем обязательствам организации?

Виды обязательств, связанных со страховой деятельностью:

1) обязательства по договорам, которые входят в сферу применения МСФО (IFRS) 4;
2) обязательства по не деривативным инвестиционным договорам, оцениваемым по FVTPL в соответствии с  МСФО (IAS) 39, включая 

отнесенные к категории FVTPL; а также
3) другие обязательства, возникающие в связи с выполнением организацией обязательств по пунктам выше, например:

— производные инструменты, используемые для управления рисками, возникающими по договорам страхования и по активам, 
связанным с договорами страхования;

— обязательства по налоговым выплатам и выплатам, связанным с оплатой труда и другим выплатам сотрудникам, связанным с 
осуществлением страховой деятельности; а также

— обязательства по долговым инструментам, выпущенным с целью увеличения регуляторного капитала
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Временное освобождение от МСФО (IFRS) 9

— 5%     Облигации выпущенные
— 3%     Займы от кредитных организаций
— 30%  Резервы незаработанных премий
— 25%  Резервы убытков
— 3%    Финансовые инструменты, 

оцениваемые по справедливой стоимости 
через счета прибылей и убытков

— 5%    Депозиты клиентов
— 10%   Кредиторская задолженность по 

операциям страхования и перестрахования
— 15%   Чистые активы, подлежащие 

распределению участникам
— 4%    Прочие обязательства

Пример На годовую отчетную дату, 31 декабря 2015 года, предприятие A, которое не применяет 
МСФО (IFRS) 9, имеет следующие обязательства:

Шаг 1
Предприятие А делает вывод о том, что балансовая стоимость 
обязательств по договорам, входящим в сферу применения МСФО 
(IFRS) 4, является  существенной по сравнению с общей 
балансовой стоимостью всех ее обязательств – 55%

Поскольку коэффициент отношения обязательств предприятия А, связанных со страховой 
деятельностью, ко всем ее обязательствам составляет менее 80%, предприятие А не имеет 
права применять временное освобождение от МСФО (IFRS) 9

Вывод

Шаг 1 Шаг 2
Предприятие А рассчитывает, что балансовая стоимость ее 
обязательств, связанных со страховой деятельностью, составляет 
68% от балансовой стоимости всех ее обязательств
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Вопросы 
и ответы
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