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В статье рассматривается система оценочных показателей, используемых для проведения финансового анализа с учетом специфики перестраховочной деятельности. Предлагаются макеты форм для проведения финансового анализа. В соответствии с задачами перестраховочной деятельности дается вариант программы аудиторских процедур по проверке операций перестрахования. В заключение обобщены условия признания доходов
и расходов у перестраховщиков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Тема данной статьи актуальна, так как каждая организация, в том числе страховая, в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ обязана проводить систематически финансовый анализ и внутренний аудит.
В основе организационно-методических особенностей финансового анализа в страховых организациях лежит система оценочных показателей, обоснование их значимости и источников исходной информации. Для определения способности страховщика к выполнению своих обязательств зависит от надежности перестраховщиков. Предлагается макет формы анализа показателей участия перестраховщиков в
заработанной страховой премии, удельного веса комиссионного вознаграждения и тантьемы, полученных и переданных в перестрахование.
Научная новизна и практическая значимость состоят в систематизации оценочных показателей для проведения финансового анализа,
разработке форм рабочих документов по аудиторской программе проверки перестраховочных операций. Данные форм разработки могут
применяться в практике проведения финансового анализа и внутреннего аудита страховых организаций.
Замечания. С 1 декабря 2014 г. в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» внесены значительные изменения, в том числе
предусмотрен переход на международные стандарты аудита. С 2017 г. будет введен новый План счетов в страховых организациях, поэтому в статье авторам целесообразно сослаться на нормативные документы и использовать их.
Заключение. Считаю, что статья «Организационно-методические особенности финансового анализа и внутреннего аудита перестраховочной деятельности» (авторы к.э.н.: Никулина Надежда Николаевна, Березина Светлана Владимировна, Шашкина Мария Евгеньевна)
имеет научную и практическую значимость, включает элементы научной новизны, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, рекомендуется к опубликованию.
Козменкова С.В., д.э.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет» Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, г Нижний Новгород.
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