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В статье анализируются особенности применения МСФО 17 обществами взаимного страхования. 
По сути МСФО 17 применяется к договорам страхования в рамках его сферы применения, незави-
симо от организационно- правовой формы организации- эмитента. Однако для обществ взаимного 
страхования имеются некоторые особенности. В частности, исследуются потоки денежных средств 
ОВС. Делается вывод о том, что для ОВС денежные потоки включают права держателей полисов 
с остаточной долей на весь любой излишек активов над обязательствами.
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Международный стандарт финансовой отчет-
ности (IAS) 17 «Договоры страхования» был введён 
на территории России в 2021 году приказом Мин-
фина России от 20.04.2021 № 65н [1]. Этот стан-
дарт призван повысить прозрачность финансовой 
отчетности в страховых компаниях, в том числе 
в обществах взаимного страхования. МСФО 17 
вступает в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2023 года или после этой 
даты, с возможностью досрочного применения.

Сам стандарт был выпущен Советом по меж-
дународным стандартам финансовой отчетности 
в мае 2017 года. В стандарте МСФО 17 указывается, 
какие статьи договоров страхования должны отра-
жаться на балансе и в отчете о прибылях и убыт-
ках страховой компании, как оценивать эти статьи 
и как представлять и раскрыть эту информацию. 
Ожидается, что МСФО 17 будет использоваться 
большинством мировых страховых компаний 
для составления финансовой отчетности общего 
назначения, а в некоторых случаях и для пруден-
циальной отчетности.

МСФО 17 не только влияет на бухгалтерский 
учет или финансовую отчетность, но и может вли-
ять на общее финансовое положение страховщи-
ков, поскольку существует потенциал влияния 
на разработку продуктов, основные процессы, 
стимулы и многое другое.

Все страховщики могут иметь одну и ту же 
основную функцию – продажу страховых полисов 
клиентам, но некоторые действуют как взаимные, 

а другие являются акционерными компаниями. 
Любая прибыль, полученная компанией взаимно-
го страхования, либо остается в компании, либо 
возвращается держателям полисов в форме рас-
пределения дивидендов или уменьшения будущих 
премий.

На рисунке 1 представлены ключевые области 
МСФО (IFRS) 17.

МСФО 17 представляет собой сложный стан-
дарт, который включает в себя некоторые фунда-
ментальные отличия от предыдущих стандартов 
бухгалтерского учета в отношении как оценки 
обязательств, так и признания прибыли.

Взаимные страховые компании имеют другую 
бизнес- модель, чем другие страховщики. Однако 
МСФО (IAS) 17 применяется к договорам стра-
хования в рамках его сферы применения, неза-
висимо от организационно- правовой формы 
организации- эмитента.

Взаимные предприятия также могут заклю-
чать обычные договоры страхования (договоры, 
которые не предоставляют держателю полиса 
остаточную долю участия во взаимном предпри-
ятии). Определение того, предоставляет ли дого-
вор держателю полиса остаточную долю участия 
во взаимном предприятии, требует рассмотрения 
всех существенных прав и обязанностей. В п. 2 
МСФО 17 отмечено, что «предприятие должно 
учитывать свои существенные права и обязанно-
сти, независимо от того, возникают ли они из до-
говора, закона или нормативного акта».
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Рис. 1. Ключевые области МСФО (IFRS) 17

Некоторые договоры страхования влияют 
или находятся под влиянием денежных потоков 
держателям полисов по взаимным договорам 
страхования. Это относится к договорам страхо-
вания, которые предоставляют держателю полиса 
остаточную долю участия во взаимном обществе. 
Это также может иметь место в отношении неко-
торых договоров обычного страхования, заклю-
ченных любым юридическим лицом, в том числе 
взаимным юридическим лицом. Денежные пото-
ки по выполнению группы договоров отражают 
степень, в которой договоры в группе оказывают 
влияние на организацию ожидаемыми денежны-
ми потоками, будь то страхователям в этой группе 
или держателям полисов в другой группе (включая 
как нынешних, так и будущих страхователей).

МСФО 17 определяет, что потоки денежных 
средств в пределах границ договора страхования – 
это те потоки денежных средств, которые непо-
средственно связаны с выполнением договора, 
включая потоки денежных средств, в отношении 
суммы или сроков которых организация имеет 
право по своему усмотрению распределять.

Определяющей чертой взаимного страхования 
является то, что наибольшая остаточная доля уча-
стия организации причитается держателю полиса, 
а не акционеру: платежи держателям полисов яв-
ляются частью денежных потоков по выполнению 
обязательств независимо от того, ожидается ли, что 
эти платежи будут сделаны нынешних или будущих 

страхователей. Таким образом, денежные потоки 
по взаимному страхованию обычно включают в себя 
права страхователей на весь любой избыток активов 
над обязательствами. Это означает, что для взаим-
ных компаний, как правило, не должно быть остат-
ков собственного капитала и чистой совокупной 
прибыли, сообщаемой в любом отчетном периоде.

Взаимные предприятия могут заключать 
обычные договоры страхования, которые не пре-
доставляют держателям полисов остаточной доли 
участия в совместном предприятии, например, 
договоры страхования без участия. Требования 
МСФО (IAS) 17 применяются к этим договорам 
независимо от того, что они были выпущены 
взаимным обществом и являются базовыми для 
других договоров.

Выплаты держателям полисов, имеющим оста-
точную долю участия во взаимном предприятии, 
варьируются в зависимости от доходности базовых 
статей – чистых активов взаимного общества. Так, п. 
B65(c) МСФО 17 определяет, что «денежные потоки 
в рамках договора страхования включают платежи 
держателю полиса, размер которых варьируется 
в зависимости от доходности базовых статей».

Применяя МСФО (IAS) 17 для взаимной ор-
ганизации, денежные потоки по выполнению 
обязательств включают права держателей поли-
сов с остаточной долей на весь любой излишек 
активов над обязательствами. Это означает, что, 
в принципе, не должно оставаться собственного 
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капитала. Однако денежные потоки по выполне-
нию обязательств оцениваются по текущей стои-
мости, в то время как некоторые другие активы 
и обязательства не требуется или не разрешается 
оценивать по справедливой стоимости в соответ-
ствии со стандартами МСФО.

Это бухгалтерское несоответствие может при-
вести к отражению собственного капитала для це-
лей финансовой отчетности, даже если взаимная 
организация не имеет собственного капитала для 
целей регулирования. Заявленный собственный 
капитал, вероятно, будет отрицательным (по де-
бетовой позиции).

В ходе разработки МСФО 17 и Поправок к нему, 
предложенных в июне 2019 года, были выражены 
две основные озабоченности в отношении вза-
имных компаний:

•	 некоторые заинтересованные стороны 
считают, что отсутствие собственного капитала 
и общего совокупного дохода является вводящим 

в заблуждение описанием финансового положе-
ния и финансовых результатов. такого субъекта.

•	 на практике термин «взаимные общества» 
используется для описания некоторых предприя-
тий, которые не заключают договоры страхования, 
по которым большая часть остаточной доли уча-
стия принадлежит страхователю, а не акционеру.

Таким образом, страховщики должны опре-
делить, как применять МСФО 17. Его основанный 
на принципах подход требует некоторого времени 
для уточнения стандартной интерпретации, ко-
торая также даст некоторую гибкость в будущем. 
В то время как предыдущий МСФО (IFRS) 4 в зна-
чительной степени допускал сохранение прежней 
практики бухгалтерского учета (за исключением 
некоторых отдельных особенностей), МСФО (IFRS) 
17 устанавливает новые далеко идущие требова-
ния. Это значительно усложнит системы, в кото-
рых страховщики воспроизводят нормативные 
требования.
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