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В статье рассматриваются изменения в финансовой отчетности, вступившие в силу с 1 января 2017 г. в Российской Федерации в связи с
выпуском отраслевого стандарта бухгалтерского учета №491-П, который разработан на основе Международного стандарта финансовой
отчетности (МСФО) 4 «Договоры страхования», фаза 1. Авторы рассматривают интерпретацию понятия страхового договора по МСФО,
требований к оценке страховых резервов, метод наилучшей оценки по отраслевым стандартам РФ. Затем они исследуют методы представления обязательств по договору страхования по различным видам договоров страхования. Статья завершается анализом понятия
проверки адекватности обязательств.
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РЕЦЕНЗИЯ
Авторами рассмотрена актуальная тема изменений в финансовой отчетности в 2017 году в Российской Федерации в связи с выпуском отраслевого стандарта бухгалтерского учета №491-П, который разработан на основе МСФО 4 "Договоры страхования" Фаза 1.
Авторы выдвинули своевременную и точную интерпретацию требований к оценке страховых резервов, метода наилучшей оценки и проверки адекватности обязательств.
Авторами предложены методы представления обязательств по договору страхования по различным видам договоров страхования, выявлены особенности отражения страховых резервов и доли резервов по договорам страхования, перестрахования и инвестиционным договорам с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод в бухгалтерском учете, отчетности и составлении раскрытий.
Авторы грамотно проанализировали и сравнили методы оценки и раскрытие информации о резервах, как по страхованию жизни, так и
по страхованию иному, чем жизнь.
Логика подачи теоретического материала авторами обеспечивает цельность работы и раскрытие темы. Степень разработанности темы высокая.
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Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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