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Статья посвящена проблемам реформирования учета страховых договоров в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Прежний подход к учету предполагал отсутствие единой последовательной учетной политики в отношении страховых
договоров, разрешал применять учетные практики тех стран, в которых находится эмитент страхового договора, что влекло за собой ряд проблем.
Автор статьи исследовал специфику и провел критический анализ требований нового стандарта МСФО (IFRS) 17, оценил преимущества нового
подхода, а также последствия внедрения и влияние стандарта на транспарентность финансовой отчетности компании-страховщика.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Предыдущий стандарт по договорам страхования, МСФО (IFRS) 4, был временным стандартом, позволяющим
организациям использовать весьма разнообразные практические подходы к учету договоров страхования, отражающие требования национальных нормативных документов. Различия в подходах к учету похожих по своей сути операций усложняли инвесторам и аналитикам
понимание и сравнение результатов различных страховщиков. Большинство заинтересованных сторон, включая страховщиков, согласились, что необходим общий, глобальный стандарт по учету договоров страхования. Вследствие вышеизложенного, Совет по МСФО реализовал проект по созданию нового стандарта МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», посвященного учету договоров страхования.
Актуальность темы данной статьи обусловлена объективной необходимостью исследования принципов учета и анализа страховых контрактов, выбора наилучшей основы для построения новой унифицированной системы учета.
Научная новизна и практическая значимость. В статье исследована специфика нового подхода к учету и оценке страховых контрактов,
проведен критический анализ требований нового стандарта МСФО (IFRS) 17, оценены преимущества и недостатки, а также последствия
внедрения и влияние стандарта на транспарентность финансовой отчетности компании-страховщика.
Практическая значимость статьи имеет место в связи с возможностью применения результатов исследования страховыми организациями в процессе внедрения и дальнейшего применения IFRS 17.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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