Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основная деятельность страховщика
1

СИ № 3799 от 26 декабря 2019 года СЛ № 3799 26
декабря 2019 года

Виды страховой деятельности, на
осуществление которых выданы
лицензии, виды страхования, которые
осуществляются в рамках
соответствующих видов страховой
деятельности

2

"1. Добровольное имущественное страхование:
страхование средств наземного транспорта;
страхование имущества юридических лиц;
страхование имущества граждан; страхование
грузов; страхование ответственности. 2.
Добровольное личное страхования, кроме
страхования жизни: страхование от несчастных
случаев и болезней; добровольное медицинское
страхование"

Информация о возобновлении
действия лицензии

3

Возобновлений действия лицензии не
осуществлялось

Организационно-правовая форма
страховщика

4

Общество с ограниченной ответственностью

Наименование специализированного
депозитария, номер лицензии, дата
выдачи и срок действия лицензии,
орган, выдавший лицензию на
осуществление депозитарной
деятельности

5

Взаимодействие со специализированными
депозитариями не производится, так как Общество
не использует активы, которые должны учитываться
специализированными депозитариями.

Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)

6

"ООО ""Межотраслевая финансовая корпорация
""Технология-21"". Конечным бенефициаром
является: Науменко Петр Алексеевич

Местонахождение материнского
предприятия, в состав которого
входит страховщик

7

127051, Россия, г. Москва, Большой Сухаревский
пер., дом 5, комната 208

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории Российской
Федерации

8

2

Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных государств

10

Нет

Наличие представительств
страховщика

11

Нет

Юридический адрес страховщика

12

127051, Россия, г. Москва, Большой Сухаревский
пер., дом 5, комната 205

Фактический адрес страховщика

13

127051, Россия, г. Москва, Большой Сухаревский
пер., дом 5, комната 205

Численность персонала страховщика

14

126

Валюта отчетности

15

В тысячах российских рублей

Номер лицензии, срок действия, дата
выдачи

Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Экономическая среда, в которой
страховщик осуществляет свою
деятельность

Основные факторы и
влияния, определяющие
финансовые результаты.
Изменения внешней среды, в
которой функционирует
страховщик, реакция на эти
изменения

1

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые
характерные особенности, присущие развивающимся
рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам
на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система
продолжают развиваться и подвержены часто вносимым
изменениям, а также допускают возможность разных
толкований. В марте 2020 г. Всемирная организация
здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной
пандемией. В связи с пандемией российские органы власти
приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание
распространения и смягчение последствий COVID-19, таких
как запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и
ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие
предприятий. Эти меры, в частности, значительно
ограничили экономическую деятельность в России и уже
оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес,
участников рынка, клиентов Общества, а также на
российскую и мировую экономику в течение
неопределенного периода времени. В 2020 году произошло
значительное изменение курсов валют, падение котировок
на финансовых рынках, снижение цен на нефть и газ и
снижение уровней промышленного производства.
Правительство Российской Федерации, а также Банк России
утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых
для обеспечения экономической устойчивости и
финансовой стабильности в период борьбы с
распространением коронавируса COVID-19. В текущей
макроэкономической ситуации Общество продолжает в
полном объеме оказывать страховые услуги клиентам.
Руководство оценило текущее воздействие указанных
факторов на Общество и пришло к выводу, что по
состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской
(финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется
надлежащий уровень достаточности капитала для
выполнения минимальных требований Банка России.
Руководство Общества не ожидает существенного
негативного влияния указанных факторов на результаты
деятельности и финансовое положение Общества.
Руководство принимает все необходимые меры для
обеспечения устойчивости деятельности Общества и
оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам.
Будущие последствия сложившейся экономической
ситуации и вышеуказанных мер сложно прогнозировать, и
текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться
от фактических результатов.

Примечание 3 Основы составления отчетности
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основы составления отчетности

1

При составлении и представлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общество руководствуется
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и отраслевыми стандартами
бухгалтерского учета, отраслевым стандартом о сроках,
порядке составления, публикации и представления в Банк
России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых
организаций и обществ взаимного страхования и
Международными стандартами финансовой отчетности,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказами Министерства финансов Российской
Федерации.

База (или базы) оценки, использованная
(использованные) при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности

2

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность
подготовлена в соответствии с МСФО на основе правил
учета по первоначальной стоимости, с поправкой на
первоначальное признание финансовых инструментов по
справедливой стоимости и переоценку основных средств,
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, и
финансовых инструментов, отражаемых по справедливой
стоимости на счете прибылей и убытков. Принципы
учетной политики, использованные при подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности, представлены в
Примечании 4. Данные принципы применялись
последовательно в отношении всех периодов,
представленных в отчетности. При составлении
бухгалтерской (финансовой)отчетности использованы
допущения и оценки, а также профессиональные суждения.

Причины реклассификации
сравнительных сумм

3

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием
реклассификации

Характер реклассификаций
сравнительных сумм (включая
информацию по состоянию на начало
предшествующего периода)

4

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием
реклассификации

Сумма каждой статьи (класса статей),
которая является предметом
реклассификации

5

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием
реклассификации

Существенное влияние ретроспективного
применения (ретроспективного пересчета
или реклассификации) на информацию на
начало предшествующего отчетного
периода

6

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием
ретроспективного применения

Страховщик должен явно и однозначно
указать основы подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения
в применении учетной политики
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Краткое изложение принципов
учетной политики, важные оценки и
профессиональные суждения в
применении учетной политики

1

x

Раздел I. Влияние оценок и
допущений

2

x

1

Руководство Общества основывает свои допущения и оценки на
параметрах, доступных в момент подготовки консолидированной
финансовой отчетности. Однако существующие обстоятельства и
предположения о будущих событиях могут измениться в связи с
рыночными изменениями или обстоятельствами, которые находятся
вне контроля Общества. Такие изменения в допущениях отражаются
в периоде, когда они происходят. Общество оценивает
возмещаемость отложенных налоговых активов на основании оценки
будущих доходов . Возможность возмещения налоговых активов
полностью зависит от способности Общества генерировать
налогооблагаемую прибыль в течение периода, когда отложенные
налоговые активы могут быть реализованы. Общество применяет
профессиональные суждения о наличии видимых признаков,
свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих
денежных потоков по портфелю активов, прежде чем может быть
обнаружено снижение по отдельному активу в данном портфеле.
Руководство применяет оценки на основе данных об убытках
прошлых лет в отношении активов с характеристиками кредитного
риска и объективных признаков обесценения, аналогичных тем
активам в портфеле, которые использовались для прогнозирования
будущих потоков денежных средств. Признание налоговых активов и
обязательств зависит от целого ряда факторов, включая оценки в
отношении сроков и возможности реализации отложенных
налоговых активов и предполагаемого графика уплаты налогов.
Фактические платежи и возмещения по налогу на прибыль могут
отличаться от оценок, сделанных Обществом, в результате изменений
в налоговом законодательстве или непредвиденных сделок, которые
могут повлиять на налоговые активы или обязательства. Ожидаемое
разрешение неопределенных налоговых позиций основывается на
суждениях руководства о вероятности защиты принятой позиции в
ходе налоговых проверок и/или судебных разбирательств в случае
необходимости. Обстоятельства и интерпретации сумм обязательств
или вероятностей исходов могут меняться в ходе процесса
урегулирования.

2

Методики оценки применяются для определения справедливой
стоимости финансовых инструментов, для которых недоступна
информация о рыночных ценах сделок. Такие методики оценки
включают в себя модели дисконтированных денежных потоков,
общепринятые модели оценки стоимости опционов, а также модели,
основанные на данных об аналогичных операциях, совершаемых на
рыночных условиях, или на финансовых показателях объекта
инвестиций. Для расчетов с помощью данных методик оценки может
оказаться необходимым сформировать суждения, не
подтвержденными рыночными данными. В случае если изменение
суждений в сторону возможной альтернативы ведет к существенным
изменениям прибыли, доходов, общей величины активов или
обязательств, необходимые раскрытия приведены в данной
финансовой отчетности. Статья, которая удовлетворяет определению
элемента, должна быть признана, если существует вероятность того,
что любая экономическая выгода, ассоциируемая с элементом, будет
получена (в случае актива) или выплачена (в случае обязательства), и
элемент имеет стоимость и оценку, которая может быть достоверно
оценена. Понятие "достоверно оценена" в тексте настоящей Учетной
политики означает самостоятельную оценку и/ или привлеченными
третьими лицами, в том числе организациями, имеющими лицензию
на осуществление оценочной деятельности. Актив признается в

Суждения (помимо тех, которые
связаны с оценкой), которые были
выработаны руководством в процессе
применения учетной политики и
которые оказывают наибольшее
влияние на суммы, отраженные в
бухгалтерской (финансовой)
отчетности

Влияние оценок и допущений на
признанные активы и обязательства
(указываются статьи отчетности, на
суммы которых профессиональные
оценки и допущения оказывают
наиболее существенное воздействие, и
приводятся комментарии в
отношении того, каким образом
влияют профессиональные суждения
на оценку этих статей)

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Бухгалтерском балансе, если получение Обществом будущей
экономической выгоды от данного актива является вероятным, а
первоначальная стоимость актива может быть достоверно оценена.
Актив не признается в Бухгалтерском балансе, когда были понесены
затраты, исключающие вероятность притока экономических выгод в
организацию. Подобная операция ведет к признанию расхода в
Отчете о финансовых результатах
Основные актуарные
предположения, использованные при
оценке обязательств по договорам
страхования жизни

Основные актуарные
предположения, использованные при
оценке обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

3

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием обязательств по
договорам страхования жизни

4

При проведении актуарной оценки страховых обязательств актуарию
следует использовать исторические данные объекта актуарного
оценивания, при этом продолжительность рассматриваемого периода
рекомендуется выбирать таким образом, чтобы минимизировать
возможное влияние убытков за пределами данного периода. В тех
случаях, когда имеющихся данных недостаточно для расчета
величины резервов убытков, актуарию следует сохранить имеющиеся
данные, которые, по его мнению, могут потребоваться для
обоснования необходимости альтернативных подходов или для
создания базы данных для ее дальнейшего использования в будущем.
При подготовке к проведению актуарной оценки страховых
обязательств по договорам страхования иного, чем страхование
жизни актуарию следует использовать следующую информацию: данные о страховых брутто-премиях; - данные об аквизиционных
расходах; - данные о расходах на обслуживание действующих
договоров страхования; - данные о сроках действия договоров
страхования; - данные об оплаченных и заявленных, но
неурегулированных или урегулированных не полностью убытках; данные о списаниях по инкассо по судебным решениям; - данные о
прямых и косвенных расходах на урегулирование убытков; - данные
о полученных и начисленных суммах поступлений по суброгации и
регрессным требованиям; - данные о заработанной премии (или
страховых премиях, сопоставимых с соответствующими данными по
убыткам); - данные о сформированном резерве сомнительных
(плохих) долгов в отношении дебиторской задолженности по
договорам страхования. Указанная информация должна включать
доначисления в виде доходов или расходов по договорам
страхования, относящимся к отчетному периоду, но о которых на
дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщик не имел достоверных данных в связи с более поздним
получением первичных учетных документов.. Помимо информации,
предусмотренной Федеральный стандартом актуарной деятельности,
актуарий может использовать следующую информацию, в случае
если такая информация имеется: - данные о количестве и величине
убытков (оплаченных, заявленных, но неурегулированных или
урегулированных не полностью, возобновленных убытках); - данные
о количестве договоров страхования, сострахования и
перестрахования; - данные о крупных убытках; - данные о возвратах
полученной страховой премии в случае досрочного прекращения
(расторжения) договора страхования; - экспозицию риску; информацию об изменениях в тарифной политике.

5

Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости,
справедливой стоимости или амортизированной стоимости, в
зависимости от их классификации. Описание методов оценки:
Первоначальная стоимость представляет собой сумму уплаченных
денежных средств или их эквивалентов, или справедливую стоимость
прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива на дату
покупки, и включает затраты по сделке. Оценка по первоначальной
стоимости применяется только в отношении инвестиций в долевые
инструменты, которые не имеют рыночных котировок, и
справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена,
поставочных производных финансовых инструментов, базисным
активом по которым являются такие не котируемые долевые

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

инструменты. Затраты по сделке являются дополнительными
затратами и связаны непосредственно с приобретением, выпуском
или выбытием финансового инструмента. Дополнительные затраты это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка не
состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссии,
уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве
торговых агентов), консультантам, брокерам.

6

Стоимость активов и обязательств по договорам страхования и
перестрахования, выраженная в иностранной валюте, для отражения
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности
пересчитывается в рубли. Для целей бухгалтерского учета указанный
пересчет стоимости активов и обязательств по договорам
страхования и перестрахования производится по официальному
курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному
Банком России на дату совершения операции в иностранной валюте,
если иной курс не предусмотрен договором страхования. Для целей
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности указанный
пересчет производится на каждую отчетную дату. Для целей
бухгалтерского учета страховые премии, полученные авансом в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному
курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному
Банком России на дату фактического получения аванса. Общество не
производит пересчет страховых премий, полученных авансом, в связи
с изменением курса иностранных валют по отношению к рублю
после принятия их к бухгалтерскому учету. По договорам
страхования и перестрахования, расчеты по которым производятся в
валюте, доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в
валюте Российской Федерации по официальному курсу,
установленному Банком России на дату признания доходов и
расходов в бухгалтерском учете. По договорам страхования и
перестрахования, расчеты по которым выражены в валюте или в
условных единицах, но ведутся в валюте Российской Федерации,
доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в валюте
Российской Федерации по официальному курсу, установленному
Банком России на дату признания доходов и расходов в
бухгалтерском учете, если иной курс не предусмотрен договором.
Такие договоры признаются Обществом договорами со встроенными
производными финансовыми инструментами без выделения
производных инструментов при отражении доходов и расходов.

7

Общество предполагает, что будет непрерывно осуществлять свою
деятельность в будущем, как минимум в течение 12 месяцев, у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, существенного
сокращения деятельности или осуществления операций на
невыгодных условиях.

Информация в отношении пересчета
показателей предыдущих периодов с
учетом изменений общей
покупательной способности рубля

7.1

Определение момента, начиная с которого возникает необходимость
пересчета финансовой отчетности является предметом суждения.
Последовательное применение этих суждений из периода в период
является более важным, нежели абсолютная точность сумм,
включенных в пересчитанную финансовую отчетность. Признаками
гиперинфляции являются характеристики экономической среды
соответствующей страны. Сопоставимые показатели за предыдущий
отчетный период, независимо от методов учета (по исторической
стоимости или по текущей стоимости), пересчитываются с
применением общего индекса цен, с тем чтобы сравнительная
финансовая отчетность была представлена в той единице измерения,
которая является текущей на конец отчетного периода. Информация,
которая раскрыта в отношении более ранних периодов, также должна
быть выражена в единице измерения, являющейся текущей на конец
отчетного периода. Пересчет финансовой отчетности требует
использования общего индекса цен, который отражает изменения в
общей покупательной способности. Общество не отразило влияние
гиперинфляции на капитал ввиду несущественности

Раздел II. Изменения в учетной
политике

11

x

Переоценка активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте

Непрерывность деятельности

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Описание изменений учетной
политики, их причин и характера
(раскрывается наименование МСФО,
в соответствии с которым
производятся изменения, причины,
по которым применение новых
МСФО обеспечивает более надежную
и уместную корректировку, и дается
описание влияния изменений учетной
политики на корректировки
текущего и предыдущего периода)

8

Изменений учетной политики в отчетном периоде не было

Указываются наименования
выпущенных, но не вступивших в
силу МСФО, с указанием дат, с
которых планируется применение
этих МСФО, дат, с которых требуется
применение этих МСФО, характера
предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого
влияния на отчетность или
указанием того, что такое влияние не
может быть обоснованно оценено

9

Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или
после этой даты обязательным для применения будет: МСФО (IFRS)
17 "Договоры страхования" - вступает в силу с годовых периодов,
начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. Новый
стандарт устанавливает принципы признания, оценки, представления
и раскрытия договоров страхования и заменяет МСФО (IFRS) 4
"Договоры страхования". Данный стандарт предусматривает
использование общей модели, модифицированной согласно
договорам страхования с компонентами прямого участия, описанным
в качестве договоров с переменным страховым вознаграждением.
Общая модель представляется в упрощенном виде при соблюдении
определенных критериев путем оценки обязательств по оставшемуся
страховому покрытию, используя подход распределения страховых
премий. Общая модель будет использовать текущие допущения для
оценки суммы, сроков и неопределенности будущих денежных
потоков, а также будет отдельно измерять стоимость такой
неопределенности; модель учитывает рыночные процентные ставки и
влияние опционов и гарантий держателей страховых договоров.
Прибыль от продажи страховых полисов отложена на будущие
периоды в отдельном компоненте обязательств в 1-ый день и
агрегируется в группы страховых договоров; она затем отражается
систематически в отчете о прибылях и убытках в течение периода, в
котором страховщики предоставляют страховое покрытие, после
выполнения корректировок вследствие изменений в допущениях
касательно будущего страхового покрытия. В настоящее время
Общество изучает последствия принятия этих стандартов и поправок,
их воздействие на Общество и сроки их применения.

Раздел III. Принципы учетной
политики, которые представляются
уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Критерии признания и
база оценки финансовых
инструментов

14

x

10

Денежные средства и их эквиваленты легко конвертируются в
определенную сумму денежной наличности и подвержены
незначительному изменению стоимости. Суммы, в отношении
которых имеются какие-либо ограничения на их использование,
исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. В
состав денежных средств и их эквивалентов включаются депозиты
"до востребования", а также договоры на поддержание минимального
неснижаемого остатка по расчетному счету (МНО), срок размещения
которых составляет не более 90 календарных дней.

11

Размещение денежных средств по договору займа или по договору
банковского вклада осуществляется Обществом как в валюте
Российской Федерации, так и в иностранных валютах с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации. Общество
пересматривает ожидаемые потоки денежных средств по договору
займа или депозита в зависимости от изменения расчетных оценок
платежей и поступлений на ежеквартальной основе. Общество
начисляет процентные доходы, прочие доходы и прочие расходы
(затраты по сделке) по договору займа или договору депозита
ежемесячно. Денежные средства, выданные (размещенные) по

Критерии признания и база оценки
денежных средств и их эквивалентов

Критерии признания и база оценки
депозитов и прочих размещенных
средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

договору займа или по договору банковского вклада, учитываются по
амортизированной стоимости. Расчет амортизированной стоимости
по договору займа или договору банковского вклада осуществляется
Обществом ежеквартально. Под амортизированной стоимостью
понимается величина, в которой денежные средства, выданные
(размещенные) по договору займа или по договору банковского
вклада, оцениваются при первоначальном признании, за вычетом
выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенная или
увеличенная на сумму накопленной с использованием метода
эффективной ставки процента (далее - ЭСП) амортизации разницы
между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за
вычетом суммы созданного резерва под обесценении.
Дисконтирование (метод ЭСП) не применяется в случае, если
разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с
использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью,
рассчитанной с использованием линейного метода признания
процентного дохода, не является существенной. Существенной
Общество признает разницу между амортизированными
стоимостями, рассчитанными двумя разными методами, свыше 10%
от амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием
линейного метода. При расчете амортизированной стоимости с
использованием линейного метода признания процентного дохода
проценты начисляются по ставке, установленной условиями договора
займа или договора банковского вклада, процентный доход относится
на балансовый счет по учету процентных доходов равномерно в
течение срока действия договора займа или договора банковского
вклада. При наличии признаков обесценения займов и депозитов
Общество формирует резервы под обесценение. Аналитический учет
ведется по каждому договору банковского вклада (депозита) и
договору займа с выделением следующих признаков: наименование
контрагента/заемщика; № договора банковского вклада (депозита)
или договора займа; код валюты; дата открытия вклада (депозита),
договора займа; дата возврата вклада, займа по условиям договора.

12

Данная категория финансовых активов в Обществе не формируется.
В соответствии с Инвестиционной политикой, утвержденной
Приказом генерального директора, Общество не приобретает акции,
корпоративные и государственные облигации и векселя. При этом
Учетная политика содержит общие понятия и принципы разделов
бухгалтерского учета, касающихся учета ценных бумаг. В ходе своей
обычной деятельности Общество не заключает договоры репо и
договоры займа ценных бумаг; не применяет инструменты
хеджирования и не приобретает производные финансовые
инструменты.

13

Данная категория финансовых активов в Обществе не формируется.
В соответствии с Инвестиционной политикой, утвержденной
Приказом генерального директора, Общество не приобретает акции,
корпоративные и государственные облигации и векселя. При этом
Учетная политика содержит общие понятия и принципы разделов
бухгалтерского учета, касающихся учета ценных бумаг. В ходе своей
обычной деятельности Общество не заключает договоры репо и
договоры займа ценных бумаг; не применяет инструменты
хеджирования и не приобретает производные финансовые
инструменты.

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
удерживаемых до погашения

14

Данная категория финансовых активов в Обществе не формируется.
В соответствии с Инвестиционной политикой, утвержденной
Приказом генерального директора, Общество не приобретает акции,
корпоративные и государственные облигации и векселя. При этом
Учетная политика содержит общие понятия и принципы разделов
бухгалтерского учета, касающихся учета ценных бумаг. В ходе своей
обычной деятельности Общество не заключает договоры репо и
договоры займа ценных бумаг; не применяет инструменты
хеджирования и не приобретает производные финансовые
инструменты.

Порядок признания и последующего

15

Страховая компания регулярно анализирует дебиторскую

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или
убытка

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

задолженность и предоплаты на предмет обесценения. При
определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в
прибыли или убытке за период, Страховая компания применяет
профессиональные суждения о наличии видимых признаков,
свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих
денежных потоков по портфелю активов, прежде чем может быть
обнаружено снижение по отдельному активу в данном портфеле.
Такой показатель может включать поддающиеся измерению данные о
негативном изменении платежного статуса дебиторов в группе или
национальных, или местных экономических условиях, связанных с
невыполнением обязательств по активам в группе. Руководство
применяет оценки на основе данных об убытках прошлых лет в
отношении активов с характеристиками кредитного риска и
объективных признаков обесценения, аналогичных тем активам в
портфеле, которые использовались для прогнозирования будущих
потоков денежных средств. Дебиторская и кредиторская
задолженность, не содержащая существенного компонента
финансирования (не предполагающая отсрочку платежа на срок
свыше 1 года), в последующем учете оценивается по
амортизированной стоимости, которая соответствует стоимости
первоначального признания за вычетом выплат, перечисленных в
счет ее погашения. Дебиторская и кредиторская задолженность,
содержащая существенный компонент финансирования
(предполагающая отсрочку платежа на срок свыше 1 года), в
последующем учете оценивается по амортизированной стоимости с
использованием метода ЭСП. На каждую отчетную дату оценивается
величина резерва под обесценение дебиторской задолженности и
корректирует резерв под обесценение, сформированный на
предыдущую отчетную дату. Прекращение признания дебиторской и
кредиторской задолженности происходит при ее погашении, т.е.
когда предусмотренная договором обязанность - Исполнена; Аннулирована; - Прекращена по истечении срока исполнения.

учета прочих размещенных средств и
дебиторской задолженности

Порядок признания и последующего
учета инвестиций в дочерние,
совместно контролируемые и
ассоциированные предприятия

16

Общество раз в год производит проверку на обесценение инвестиций
в дочерние предприятия на основании балансовой стоимости чистых
активов данных ( контролируемых) организаций

Порядок признания и последующего
учета прочих активов

17

Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и относятся
на прибыль или убыток после оказания Обществу услуг. После
первоначального признания предоплаты учитываются по
первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.
Запасы первоначально признаются в сумме фактических затрат на их
приобретение. Последующая оценка запасов производится по
наименьшей из двух величин: – себестоимости; – чистой цене
продажи

Порядок признания и последующего
учета финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или
убытка

18

Данная категория финансовых обязательств в Обществе не
формируется

19

Выдача (размещение) денежных средств по договору займа или по
договору банковского вклада осуществляется Обществом как в
валюте Российской Федерации, так и в иностранных валютах с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
Общество пересматривает ожидаемые потоки денежных средств по
договору займа или депозита в зависимости от изменения расчетных
оценок платежей и поступлений на ежеквартальной основе.
Общество начисляет процентные доходы, прочие доходы и прочие
расходы (затраты по сделке) по договору займа или договору
депозита на ежемесячной основе. Денежные средства, выданные
(размещенные) по договору займа или по договору банковского
вклада, учитываются по амортизированной стоимости. Расчет
амортизированной стоимости по договору займа или договору
банковского вклада осуществляется Обществом ежеквартально. Под

Порядок признания и последующего
учета займов и прочих привлеченных
средств

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

амортизированной стоимостью понимается величина, в которой
денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа или
по договору банковского вклада, оцениваются при первоначальном
признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга,
уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с
использованием метода эффективной ставки процента (далее - ЭСП)
амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой
погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под
обесценение. Дисконтирование (метод ЭСП) не применяется в
случае, если разница между амортизированной стоимостью,
рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной
стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода
признания процентного дохода, не является существенной.
Существенной Общество признает разницу между
амортизированными стоимостями, рассчитанными двумя разными
методами, свыше 10% от амортизированной стоимости, рассчитанной
с использованием линейного метода. При расчете амортизированной
стоимости с использованием линейного метода признания
процентного дохода проценты начисляются по ставке, установленной
условиями договора займа или договора банковского вклада,
процентный доход относится на балансовый счет по учету
процентных доходов равномерно в течение срока действия договора
займа или договора банковского вклада. К договорам банковского
вклада, имеющим срок погашения "до востребования", Общество не
применяет метод ЭСП. При наличии признаков обесценения займов и
депозитов Общество формирует резервы под обесценение.
Аналитический учет ведется по каждому договору банковского
вклада (депозита) и договору займа с выделением следующих
признаков: наименование контрагента/заемщика; № договора
банковского вклада (депозита) или договора займа; код валюты; дата
открытия вклада (депозита), договора займа; дата возврата вклада,
займа по условиям договора.
Порядок признания и последующего
учета выпущенных долговых ценных
бумаг

20

Общество не осуществляет выпуск долговых ценных бумаг

21

Финансовые обязательства первоначально признаются по
справедливой стоимости и в последующем учитывается по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Кредиторская задолженность учитывается по
методу начисления при выполнении контрагентом своих
обязательств.

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств

22

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в
Бухгалтерском балансе отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует законодательно установленное право
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство.

Раздел IV. Порядок признания и
последующего учета хеджирования

28

x

Хеджирование потоков денежных
средств (описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

23

Общество не применяет специальный порядок учета операций
хеджирования . В соответствии с Инвестиционной политикой,
утвержденной Приказом генерального директора, Общество не
приобретает акции, корпоративные и государственные облигации и
векселя. При этом Учетная политика содержит общие понятия и
принципы разделов бухгалтерского учета, касающихся учета ценных
бумаг. В ходе своей обычной деятельности Общество не заключает
договоры репо и договоры займа ценных бумаг; не применяет
инструменты хеджирования и не приобретает производные
финансовые инструменты.

Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание

24

Общество не применяет специальный порядок учета операций
хеджирования . В соответствии с Инвестиционной политикой,
утвержденной Приказом генерального директора, Общество не
приобретает акции, корпоративные и государственные облигации и

Порядок признания и последующего
учета прочих финансовых
обязательств

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

векселя. При этом Учетная политика содержит общие понятия и
принципы разделов бухгалтерского учета, касающихся учета ценных
бумаг. В ходе своей обычной деятельности Общество не заключает
договоры репо и договоры займа ценных бумаг; не применяет
инструменты хеджирования и не приобретает производные
финансовые инструменты.

финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

Хеджирование чистых инвестиций в
иностранные подразделения
(описание типа хеджирования,
характер хеджируемых рисков,
описание финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

25

В соответствии с Инвестиционной политикой, утвержденной
Приказом генерального директора, Общество не приобретает акции,
корпоративные и государственные облигации и векселя. При этом
Учетная политика содержит общие понятия и принципы разделов
бухгалтерского учета, касающихся учета ценных бумаг. В ходе своей
обычной деятельности Общество не заключает договоры репо и
договоры займа ценных бумаг; не применяет инструменты
хеджирования и не приобретает производные финансовые
инструменты.

Раздел V. Критерии признания и база
оценки активов и обязательств,
доходов и расходов, связанных с
осуществлением страховой
деятельности

32

x

26

При первоначальном признании договоров, заключаемых по
страховой деятельности, Общество классифицирует их в одну из
категорий в зависимости от наличия (отсутствия) значительного
страхового риска – на договоры страхования и прочие (сервисные)
договоры. Общество определяет все договоры, заключаемые по
страховой деятельности, в качестве договоров страхования без
негарантированной возможности получения дополнительных выгод
(далее — НВПДВ). Страховой риск возникает тогда, когда есть
неопределенность в отношении по крайней мере одного из
следующих аспектов при заключении договора: наступление
страхового события, дата наступления страхового события и размер
убытка, связанного с наступившим страховым событием. Общество
признает страховой риск значительным, если возможная сумма
страховой выплаты составляет более 110 % суммы страховой премии.
Для целей бухгалтерского учета Общество оценивает значительность
страхового риска по договорам на индивидуальной основе, отдельно
по каждому договору. При этом если однородная группа договоров
состоит из договоров, по которым передается страховой риск, то
Общество анализирует такую однородную группу договоров на
предмет значительности страхового риска. Общество не заключает
договоры страхования жизни. Общество заключает договоры
страхования иного, чем страхование жизни, не содержащие
значительного страхового и финансового риска – договоры
добровольного медицинского страхования, по которым выплата
страхового возмещения при наступлении страхового случая не
превышает страховую премию. Общество классифицирует такие
договоры как сервисные договоры. Расходы в части расчетов с
лечебными учреждениями по медицинским программам, общество
признает в качестве прочих расходов и учитывает пропорционально
сроку действия сервисного договора. Доходы в отношении
сервисных договоров учитываются, как прочие доходы, с учетом
суммы вознаграждения Страховщика. Договоры страхования,
заключаемые Обществом, не содержат встроенных производных
финансовых инструментов и депозитных составляющих. Отделение
таких составляющих в бухгалтерском учете не производится.

27

Страховой риск возникает тогда, когда есть неопределенность в
отношении по крайней мере одного из следующих аспектов при
заключении договора: наступление страхового события, дата
наступления страхового события и размер убытка, связанного с
наступившим страховым событием. Общество признает страховой
риск значительным, если возможная сумма страховой выплаты
составляет более 110 % суммы страховой премии. Для целей
бухгалтерского учета Общество оценивает значительность
страхового риска по договорам на индивидуальной основе, отдельно

Страховая деятельность. Порядок
признания, классификация договоров
страхования

Порядок признания, прекращения
признания, амортизации отложенных
аквизиционных доходов и расходов.
Порядок рассмотрения отложенных
аквизиционных расходов при
проведении проверки адекватности
обязательств

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

по каждому договору. При этом если однородная группа договоров
состоит из договоров, по которым передается страховой риск, то
Общество анализирует такую однородную группу договоров на
предмет значительности страхового риска. Общество не заключает
договоры страхования жизни. Общество заключает договоры
страхования иного, чем страхование жизни, не содержащие
значительного страхового и финансового риска – договоры
добровольного медицинского страхования, по которым выплата
страхового возмещения при наступлении страхового случая не
превышает страховую премию. Общество классифицирует такие
договоры как сервисные договоры. Расходы в части расчетов с
лечебными учреждениями по медицинским программам, общество
признает в качестве прочих расходов и учитывает пропорционально
сроку действия сервисного договора. Доходы в отношении
сервисных договоров учитываются, как прочие доходы, с учетом
суммы вознаграждения Страховщика. Договоры страхования,
заключаемые Обществом, не содержат встроенных производных
финансовых инструментов и депозитных составляющих. Отделение
таких составляющих в бухгалтерском учете не производится.

Порядок признания, последующего
учета, проверки на обесценение,
прекращения признания дебиторской
задолженности по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

28

Страховой риск возникает тогда, когда есть неопределенность в
отношении по крайней мере одного из следующих аспектов при
заключении договора: наступление страхового события, дата
наступления страхового события и размер убытка, связанного с
наступившим страховым событием. Общество признает страховой
риск значительным, если возможная сумма страховой выплаты
составляет более 110 % суммы страховой премии. Для целей
бухгалтерского учета Общество оценивает значительность
страхового риска по договорам на индивидуальной основе, отдельно
по каждому договору. При этом если однородная группа договоров
состоит из договоров, по которым передается страховой риск, то
Общество анализирует такую однородную группу договоров на
предмет значительности страхового риска. Общество не заключает
договоры страхования жизни. Общество заключает договоры
страхования иного, чем страхование жизни, не содержащие
значительного страхового и финансового риска – договоры
добровольного медицинского страхования, по которым выплата
страхового возмещения при наступлении страхового случая не
превышает страховую премию. Общество классифицирует такие
договоры как сервисные договоры. Расходы в части расчетов с
лечебными учреждениями по медицинским программам, общество
признает в качестве прочих расходов и учитывает пропорционально
сроку действия сервисного договора. Доходы в отношении
сервисных договоров учитываются, как прочие доходы, с учетом
суммы вознаграждения Страховщика. Договоры страхования,
заключаемые Обществом, не содержат встроенных производных
финансовых инструментов и депозитных составляющих. Отделение
таких составляющих в бухгалтерском учете не производится.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

29

"

Порядок признания, классификации,
оценки, последующего учета,
проведения проверки на обесценение,
прекращения признания
обязательств по договорам
страхования жизни,
классифицированным как страховые

30

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием лицензии на
страхование жизни

31

Резерв убытков и резерв расходов на урегулирование убытков. К
резервам убытков относятся следующие виды резервов убытков: –
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) – оценка
неисполненных или исполненных не полностью на отчетную дату
обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, о

Порядок признания, классификации,
оценки, последующего учета
проведения проверки на обесценение,
прекращение признания обязательств
по договорам страхования иного, чем

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

факте наступления которых в установленном законом или договором
порядке заявлено страховщику в отчетном или предшествующих
периодах; – Резерв произошедших, но незаявленных убытков (РПНУ)
– оценка обязательств по оплате страховых убытков по страховым
случаям, произошедшим до отчетной даты, о факте наступления
которых не было заявлено по состоянию на отчетную дату, либо по
заявленным страховым случаям, но которые были ранее оценены в
Резерве заявленных убытков в недостаточной степени; – Резерв
прямых расходов на урегулирование убытков – оценка предстоящих
прямых расходов по урегулированию убытков, произошедших до
отчетной даты как заявленных, так и не заявленных на отчетную
дату; – Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков –
оценка предстоящих косвенных расходов по урегулированию
убытков, произошедших до отчетной даты (как заявленных, так и не
заявленных). Страховые резервы убытков и расходов на
урегулирование убытков по страхованию иному, чем страхование
жизни, основаны на расчетной итоговой стоимости всех возникших,
но не урегулированных на конец отчетного периода убытков, как
заявленных, так и нет, включая прямые и косвенные расходы по
урегулированию убытков. Резервы рассчитываются на отчетную дату
с использованием методов актуарной оценки на основании
статистических данных. Страховые резервы не дисконтируются.
Признание страховых резервов прекращается только когда
обязательство исполнено, или аннулировано, или срок его действия
истек. Общая величина резервов убытков уменьшается на итоговые
оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и оценки
будущих поступлений от реализации годных остатков

страхование жизни

Порядок признания и последующего
учета обязательств, классификации,
прекращения признания
обязательств по договорам
страхования жизни,
классифицированным как
инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод и
без негарантированной возможности
получения дополнительных выгод

Порядок признания, оценки,
прекращения признания активов,
связанных с перестрахованием,
процедура проведения проверки на
обесценение активов, связанных с
перестрахованием. Состав и
определение активов, связанных с
перестрахованием

Порядок признания и последующего
учета страховых премий по
договорам страхования,
перестрахования

32

Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием лицензии на
страхование жизни

40

В ходе своей деятельности Общество передает риски в
перестрахование. Порядок учета дебиторской задолженности,
связанной с перестрахованием, изложен в разделе «Порядок
признания, последующего учета, проверки на обесценение,
прекращения признания дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования». Доля
перестраховщиков в страховых резервах оценивается исходя из
условий договора перестрахования. Оценка на предмет обесценения
осуществляется в отношении всех долей перестраховщиков в
страховых резервах. При возникновении объективного
обстоятельства, указывающего на их обесценение, соответствующий
убыток от обесценения признается в составе прибыли или убытка.
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Общество признает доход в виде: – страховой (состраховочной)
премии по заключенным договорам страхования (сострахования) и
заключенным дополнительным соглашениям к указанным договорам;
– доначисления премии по договорам страхования (сострахования),
относящимся к отчетному периоду, но о которых на дату составления
отчетности отсутствовали данные в связи с более поздним
получением первичных учетных документов. Оценка страховой
премии к доначислению осуществляется актуарными методами на
основании анализа исторической информации о начислении после
отчетной даты премии по договорам, подписанным до отчетной даты.
Осуществляется оценка величины премии, а также оценка
соответствующих расходов и резерва незаработанной премии (РНП).
По краткосрочным договорам страхования (сострахования) Общество
признает доход в сумме премии, предусмотренной договором: – на
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дату перехода страхового риска от страхователя, сострахователя,
перестрахователя, то есть с даты начала ответственности по договору
или, в случае если дата начала ответственности по договору более
ранняя, чем дата заключения договора, – на дату заключения
договора; – на дату подписания соответствующего дополнительного
соглашения к генеральному полису; – по договорам страхования,
имеющим оговорку о начале ответственности по договору не ранее
момента отплаты страховой премии – на наиболее позднюю из двух
дат: дату начала ответственности или на дату оплаты страховой
премии по договору; – на дату начала ответственности, указанную в
договоре. По долгосрочным договорам страхования (сострахования)
Общество признает страховую премию за 1-ый страховой год на
дату, определенную в соответствии с критериями, перечисленными
выше, а за каждый последующий страховой год – на дату начала
очередного страхового года; – по долгосрочным договорам,
предусматривающим условие начало несения ответственности по
одним рискам после прекращения несения ответственности по
другим рискам, на дату начала несения ответственности по каждому
из рисков; – по долгосрочным договорам, премия по которым
получена единовременно в полном объеме – доход признается в
полной сумме премии по договору. В случае выявления факта не
отражения начисления премии по договору в бухгалтерском учете –
страховая премия признается на 1 число месяца, в котором выявлен
факт не отражения. Общество признает расход в виде уменьшения и
возврата премии в случае: – изменения условий договора и
перерасчете премии в сторону уменьшения – на дату изменения
условий договора; – расторжения договора – на дату
заявления/уведомления о досрочном расторжении; – выявления факта
ошибочного начисления премии – на дату обнаружения ошибки или
на 1-е число месяца, в котором выявлен факт не отражения в
бухгалтерском учете Общества операций уменьшения (при
несвоевременном уменьшении премии)."

Порядок признания и последующего
учета страховых выплат по
договорам страхования,
перестрахования, а также доли
перестраховщиков в выплатах

Состав и классификация
аквизиционных расходов. Порядок
признания аквизиционных расходов
и доходов
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Общество признает расход в виде страховых выплат по договорам
страхования и сострахования: – на дату выплаты страхового
возмещения; – на дату проведения расчетов с медицинскими
учреждениями по услугам ДМС; – по безакцептно списанным с
банковских счетов Общества средствам по исполнительным
документам и (или) постановлению судебного пристава – в том же
отчетном периоде, в котором были произведены данные списания;
Доход в виде доли перестраховщика в выплатах по договорам
исходящего перестрахования признается на дату признания выплаты
по перестрахованному договору
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Аквизиционные расходы - это расходы, непосредственно связанные с
заключением договоров страхования. Аквизиционные расходы
подразделяются на прямые и косвенные. К прямым аквизиционным
расходам по договорам прямого страхования Общество относит:
вознаграждение страховым агентам за заключение договоров
страхования; вознаграждение страховым брокерам и прочим
посредникам за заключение договоров страхования; расходы на
проведение предстраховой экспертизы; расходы на проведение
освидетельствования физических лиц перед заключением договоров
личного страхования; расходы на приобретение бланков строгой
отчетности. К косвенным аквизиционным расходам по договорам
прямого страхования Общество относит: расходы на рекламу и
рекламные акции, целью которых является реклама конкретных
страховых продуктов Общества; расходы на оплату труда и
соответствующие расходы, связанные с уплатой страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды в отношении сотрудников
Общества, заключающих договоры страхования; операционные
расходы по обработке договоров страхования (ввод договоров в базы
учета, оформление сопроводительных документов, курьерская
доставка договоров). Косвенные аквизиционные расходы
распределяются по договорам страхования и линиям бизнеса
пропорционально страховым премиям брутто. Расходы в виде
отчислений от страховых премий не включаются в состав
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аквизиционных расходов и отражаются в составе Прочих расходов по
страхованию иному, чем страхование жизни. Прямые аквизиционные
расходы по договорам страхования признаются при наличии
договорных отношений с посредниками или иных обстоятельств,
приводящих к возникновению обязательств по уплате
вознаграждения, а также, если сумма вознаграждения может быть
достоверно определена. Дата признания прямых аквизиционных
расходов по договорам страхования соответствует дате признания
страховой премии по соответствующим договорам страхования. По
долгосрочным договорам страхования прямые аквизиционные
расходы в виде вознаграждения страховым агентам и страховым
брокерам признаются пропорционально страховой премии,
признанной в бухгалтерском учете по соответствующему
долгосрочному договору страхования за соответствующий период.
Прочие прямые аквизиционные расходы по договорам страхования
признаются единовременно. Косвенные аквизиционные расходы по
договорам страхования признаются по методу начисления, по мере
того, как указанные расходы считаются понесенными. В случае если
изменение условий договоров страхования влечет за собой изменение
аквизиционных расходов, доходы и расходы по изменению прямых
аквизиционных расходов признаются на дату отражения в
бухгалтерском учете соответствующих изменений условий договоров
страхования. Изменение косвенных расходов не производится.
Общество обеспечивает своевременное и корректное отражение
аквизиционных расходов (доходов) по договорам страхования и
исходящего перестрахования, которые относятся к отчетному
периоду. По тем договорам, по которым на дату составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество не имеет
достоверных данных в связи с более поздним получением первичных
учетных документов, Общество осуществляет необходимые
начисления соответствующих расходов (доходов). Начисление
осуществляется путем применения актуарных моделей на основе
треугольников с историческими данными об аквизиционных
расходах (доходах) в разрезе дат начисления и дат начала договоров
страхования (исходящего перестрахования). Общество признает
аквизиционные расходы, в том числе по вознаграждениям
посредников, относящимся к прошлым отчетным периодам и не
имеющим существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Общества. Уровень существенности аквизиционных
расходов определяется в соответствии с методикой, изложенной в п.
3.9 настоящей Учетной политики. Существенным влиянием на
отчетность признается поступление/корректировка расходов
прошлого периода, о которой стало известно в текущем периоде,
суммарно превышающая 5% иных учтенных расходов текущего
отчетного периода; Существенная ошибка предшествующего
периода, выявленная после отчетной даты, подлежит корректировке в
бухгалтерском учете отчетного периода в корреспонденции со
счетами нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Порядок признания дохода по
суброгациям и регрессам
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Доход по суброгации и регрессным требованиям представляет собой
сумму компенсации, подлежащую получению страховщиком от лиц,
виновных в наступлении страховых случаев, а также от
страховщиков, застраховавших ответственность таких лиц. Датой
признания дохода по суброгации и регрессным требованиям является
дата, когда у страховщика возникло право на получение данного
дохода, при этом должна учитываться вероятность получения дохода
в соответствии с МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с
покупателями", введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 9н (далее - МСФО (IFRS)
15). Основанием, предоставляющим страховщику право на получение
соответствующего дохода может являться вынесенное судебное
решение о компенсации страховщику понесенных расходов, мировое
соглашение с виновником страхового случая или полученные
денежные средства при добровольном возмещении виновником.

Порядок признания дохода от
реализации годных остатков
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Доход от получения застрахованного имущества и (или) его годных
остатков представляет собой доход, начисленный страховщиком в
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связи с получением застрахованного имущества, переданного
страховщику страхователем в соответствии с условиями договора
страхования при осуществлении страховой выплаты. Датой
признания дохода от получения застрахованного имущества и (или)
его годных остатков является дата, на которую у страховщика
возникло право на получение данного дохода. Подтверждением права
страховщика на получение соответствующего дохода может служить
заявление страхователя (выгодоприобретателя) об отказе от своих
прав на застрахованное имущество в пользу страховщика в целях
получения страховой выплаты (страхового возмещения) в размере
полной страховой суммы. Доля перестраховщиков в доходе от
получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков
представляет собой расход страховщика в виде части дохода от
получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков,
подлежащего уплате перестраховщику, в случае, если условиями
договора перестрахования предусмотрено участие перестраховщика в
таком доходе. Доля перестраховщиков в доходе от получения
застрахованного имущества и (или) его годных остатков признается
на дату признания соответствующего дохода в бухгалтерском учете
страховщика. Корреспонденции и символы, используемые для
отражения в бухгалтерском учете дохода от получения
застрахованного имущества и (или) его годных остатков, а также
долей

(абандон)

Состав и порядок признания доходов
и расходов по операциям
обязательного медицинского
страхования
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Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием лицензии

Порядок учета изменений в
обязательствах по договорам,
классифицированным как страховые,
и договорам, классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод
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Обществом не предусмотрено, в связи с отсутствием договоров,
классифицированным как инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод

Раздел VI. Критерии признания и
база оценки инвестиционного
имущества
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Имущество, не занимаемое Обществом, удерживаемое для получения
дохода от сдачи в аренду или увеличения стоимости или для
достижения обеих целей, классифицируется в составе
инвестиционного имущества. Инвестиционное имущество
первоначально оценивается по цене приобретения с учетом затрат по
сделке. В первоначальную стоимость инвестиционного имущества не
включаются организационные затраты (кроме случаев, когда они
необходимы для приведения объектов собственности в состояние,
необходимое для использования в соответствии с намерениями
руководства), а также операционные убытки, понесенные до выхода
объекта собственности на плановый уровень загрузки. Для целей
последующего учета инвестиционного имущества Общество выбрало
модель учета по справедливой стоимости, если справедливая
стоимость может быть надежно определена. Способ определения
справедливой стоимости изложен в разделе "Справедливая стоимость
активов" настоящей Учетной политики. В отношении критериев
надежности определения справедливой стоимости Общество
руководствуется МСФО (IAS) 40 "Инвестиционное имущество".
Оценка справедливой (рыночной) стоимости инвестиционного
имущества производится ежегодно, по состоянию на 31 декабря.
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Общество учитывает указанные части объекта по отдельности
(инвестиционное имущество и основное средство соответственно)
только в случае, если такие части объекта могут быть реализованы
независимо друг от друга. Если же части объекта недвижимости
нельзя реализовать по отдельности, указанный объект считается
инвестиционным имуществом только в том случае, если лишь

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

Критерии, используемые
организацией в целях проведения
различия между инвестиционным
имуществом и объектами
собственности, занимаемыми
владельцем, а также имуществом,
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незначительная его часть предназначена для использования в
качестве средств труда при оказании услуг, в административных
целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей
среды, а также в случаях, предусмотренных санитарногигиеническими, технико-эксплуатационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями.

предназначенным для продажи в ходе
обычной деятельности

Степень, в которой справедливая
стоимость инвестиционного
имущества (измеренная или
раскрытая в бухгалтерской
(финансовой) отчетности) основана
на оценке, произведенной
независимым оценщиком,
обладающим соответствующей
признанной профессиональной
квалификацией, а также недавним
опытом проведения оценки
инвестиций в недвижимость той же
категории и того же
местонахождения, что и оцениваемый
объект
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При определении справедливой стоимости инвестиционного
имущества могут быть использованы действующие цены на активном
рынке аналогичного имущества, сведения об уровне цен,
опубликованные в средствах массовой информации и специальной
литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости
объектов имущества полученные на основе рыночных данных путем
оценки, выполняемой профессиональными оценщиками.

Раздел VII. Критерии признания,
база оценки основных средств

52
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Общество использует следующую классификацию основных средств:
- здания; - земельные участки; - автотранспортные средства; - мебель;
- вычислительная техника; - оборудование. Единицей бухгалтерского
учета основных средств является инвентарный объект. В случае если
стоимость объекта 100 000 руб. и более, он признается в качестве
инвентарного объекта основных средств. В случае, если стоимость
объекта ниже 100 000 руб., но он входит в однородную группу
малоценных предметов общей стоимостью, превышающей 5% от
первоначальной стоимости всех учтенных основных средств, такая
однородная группа также признается инвентарным объектом
основных средств. При наличии у одного объекта основных средств
нескольких частей (компонентов), сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть (компонент)
признается самостоятельным инвентарным объектом, если ее
стоимость является существенной относительно общей стоимости
данного основного средства. Компонент признается существенным,
если его стоимость свыше 5% от стоимости основного средства без
учета данного компонента. Первоначальная стоимость части
(компонента) основного средства, признаваемого самостоятельным
инвентарным объектом, определяется по сумме фактических затрат.
Если фактические затраты на отдельные части (компоненты) не
выделены в составе фактических затрат на сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта
основных средств, они определяются Обществом исходя из их
справедливой стоимости, а при невозможности ее определения - на
индивидуальной основе с применением профессионального
суждения. Затраты на капитальный ремонт и на проведение
технических осмотров признаются в качестве части (компонента)
основного средства только в отношении регулярных существенных
затрат, возникающих через определенные интервалы времени на
протяжении срока полезного использования объекта основных
средств. Существенными признаются затраты на капитальный
ремонт, если такие затраты составляют более 5% от первоначальной
стоимости ремонтируемого объекта и проводятся с периодичностью
1 раз в год и более. Общество объединяет в один объект учета
однородные по характеру и предполагаемому использованию
предметы, которые по отдельности являются незначительными, и
учитывает их по агрегированной стоимости. Каждому инвентарному
объекту основных средств при их признании присваивается
инвентарный номер. Порядок присвоения инвентарных номеров
утверждается Приказом Общества. Балансовая стоимость основных

База, используемая для оценки
основных средств (для каждого
класса активов)

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

средств (кроме земли и зданий) оценивается на предмет обесценения
в случае возникновения событий или изменений в обстоятельствах,
указывающих на то, что балансовую стоимость данного актива,
возможно, не удастся возместить. При наличии признаков
обесценения руководство производит оценку возмещаемой суммы,
которая определяется как наибольшая из справедливой стоимости
актива за вычетом затрат на продажу и ценности его использования.
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а убыток
от обесценения относится в прибыль или убыток за год. Убыток от
обесценения, отраженный для какого-либо актива в предыдущие
годы, восстанавливается, если имело место изменение в оценках,
использованных для определения ценности использования, или его
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Прибыль и
убытки от выбытия, определяемые путем сравнения суммы выручки
с балансовой стоимостью, отражаются в прибыли и убытке за год.
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По всем группам основных средств амортизация начисляется
линейным способом.

Применяемые сроки полезного
использования для каждого класса
активов
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Срок полезного использования основных средств - период времени, в
течение которого объект будет иметься в наличии для использования
Обществом с целью получения экономических выгод. Общество
установило следующие сроки полезного использования основных
средств: -для зданий - 50 лет; -для офисного и компьютерного
оборудования, мебели - 5 лет; -для транспортных средств - 4 года; земельные участки - срок полезного использования не установлен
Сроки полезного использования основных средств и метод их
амортизации могут быть изменены Обществом, если произойдут
изменения в законодательстве Российской Федерации. Критерии
значительности изменения в структуре основных средств
определяются на индивидуальной основе с применением
профессионального суждения.

Раздел VIII. Критерии признания,
база оценки нематериальных активов
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Нематериальным активом признается объект, одновременно
удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен
приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности,
объект предназначен для использования Обществом при выполнении
работ, оказании услуг либо в административных целях или для
управленческих нужд; - Общество имеет право на получение
экономических выгод от использования объекта в будущем; имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от
использования объекта (Общество имеет контроль над объектом); объект может быть идентифицирован (возможность выделения или
отделения от других активов); - объект предназначен для
использования в течение более чем 12 месяцев; - объект не имеет
материально-вещественной формы; - первоначальная стоимость
объекта может быть надежно определена. - Общество использует
следующую классификацию нематериальных активов: Компьютерное программное обеспечение, - Лицензии, - Торговые
марки, - Деловая репутация. Единицей бухгалтерского учета
нематериальных активов является инвентарный объект.
Аналитический учет нематериальных активов, их амортизации
ведется по инвентарным объектам. Порядок присвоения инвентарных
номеров объектам нематериальных активов утверждается Приказом
генерального директора. Общество объединяет нематериальные
активы, схожие по характеру и использованию, в однородные группы
нематериальных активов.
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Первоначальная стоимость нематериальных активов Общества,
приобретенных за плату, определяется в сумме фактических затрат на
приобретение и доведение их до состояния, в котором они пригодны
для использования, включая НДС. Учет нематериальных активов,
приобретенных не за денежные средства, производится по стоимости,
определяемой на основании документов о передаче или зачете, или
по стоимости, установленной независимым оценщиком. После

Применяемый метод амортизации
для каждого класса активов

Определение и состав
нематериальных активов

База оценки для каждого класса
активов (стоимость приобретения за
вычетом амортизации или стоимость
переоценки за вычетом амортизации)

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

первоначального признания объект нематериальных активов
учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Раскрытие для каждого класса
активов с неопределенным сроком
полезного использования факта
ежегодного тестирования на
обесценение, информации о наличии
возможных признаков обесценения

Применяемые сроки и методы
амортизации для нематериальных
активов с ограниченным сроком
использования

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов
собственными силами
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Нематериальные активы, срок службы которых является
неопределенным, оцениваются на предмет обесценения ежегодно, а
также в случае появления признаков такого обесценения. Если
балансовая стоимость актива превышает его оценочную
возмещаемую стоимость, балансовая стоимость актива уменьшается
до его возмещаемой стоимости, и признается убыток от обесценения.
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного
использования ежегодно анализируются на предмет того,
продолжают ли события и обстоятельства подтверждать оценку срока
полезного использования как неопределенного.

50

Срок полезного использования и способ начисления амортизации
нематериального актива с конечным сроком полезного
использования пересматриваются в конце каждого отчетного года. В
случае значительного изменения в предполагаемой структуре и (или)
сроках потребления будущих экономических выгод от
нематериального актива, способ начисления амортизации и (или)
срок полезного использования должны быть изменены с целью
отражения такого изменения. Критерии значительности изменения в
структуре нематериальных активов, сроках потребления будущих
экономических выгод определяются на индивидуальной основе с
применением профессионального суждения. Начисление
амортизации по нематериальным активам отражается в
бухгалтерском учете ежемесячно независимо от финансовых
результатов деятельности Общества. Нематериальные активы
подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчетного года.
Убытки от обесценения нематериальных активов подлежат
признанию на дату их выявления. На конец каждого отчетного года
Общество определяет наличие признаков того, что убыток от
обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие
отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился.
Качественным критерием для определения признаков обесценения
нематериального актива является прекращение существования
активного рынка объекта нематериальных активов. При наличии
признаков того, что убыток от обесценения нематериального актива,
учитываемого по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения, признанный в
предыдущих отчетных периодах, больше не существует либо
уменьшился, осуществляется его (полное или частичное)
восстановление в пределах стоимости нематериального актива (за
вычетом амортизации), которая сложилась бы на счетах
бухгалтерского учета при отсутствии признаков обесценения.
Общество прекращает признание нематериального актива, который
выбывает или не способен приносить ей экономические выгоды
(доход) в будущем, с даты принятия решения о прекращении
использования. Учет нематериальных активов, по которым принято
решение о прекращении их использования и продаже,
осуществляется в порядке, установленном для учета долгосрочных
активов, предназначенных для продажи. Для определения
пригодности нематериальных активов к использованию Обществом
создается комиссия в порядке, аналогичном порядку, определенному
для основных средств.
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Общество установило следующие сроки полезного использования
нематериальных активов: для прав на компьютерное программное
обеспечение - 1-5 лет в зависимости от вида программного
обеспечения; для лицензий, торговых марок и деловой репутации
действуют общие правила установления сроков полезного
использования, т.е. оцениваются: срок действия прав Общества на
результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации и периода контроля над нематериальным активом;
ожидаемый срок использования нематериального актива, в течение
которого Общество предполагает получать экономические выгоды;

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые
некредитная финансовая организация ожидает получить от
использования нематериального актива. Срок полезного
использования нематериального актива не может превышать срок
деятельности некредитной финансовой организации. В состав
расходов на приобретение и создание нематериального актива
Общество относит: цену покупки нематериального актива, включая
импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, после
вычета торговых скидок и уступок; затраты, связанные с
вознаграждениями работникам, имеющие непосредственное
отношение к приведению актива в рабочее состояние; затраты на
оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное
отношение к приведению актива в рабочее состояние; затраты на
проверку надлежащей работы актива.
Раздел IX. Порядок признания и
последующего учета вознаграждений
работникам и связанных с ними
отчислений

Порядок признания расходов,
связанных с начислением заработной
платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, выплат по
отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за
ребенком, вознаграждений по итогам
года, выходных пособий.
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Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам, а
также выходные пособия. Краткосрочные вознаграждения
работникам - это все виды вознаграждений работникам (кроме
выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в
течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после
окончания годового отчетного периода. К краткосрочным
вознаграждениям работникам относятся следующие виды
вознаграждений работникам: - оплата труда, включая
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии, в том
числе премии (вознаграждения) по итогам работы за год, премии к
юбилейной дате и премии при выходе на пенсию, и иные
поощрительные выплаты); - оплата периодов отсутствия работника
на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск и другие периоды
отсутствия на работе (временная нетрудоспособность работника,
исполнение работником государственных или общественных
обязанностей и другие); - другие вознаграждения, в том числе в иной
форме (медицинское обслуживание, обеспечение жильем,
автомобилями, предоставление товаров, услуг бесплатно или по
льготной цене, оплата коммунальных услуг, возмещение затрат
работников по уплате процентов по займам (кредитам) и другие
аналогичные вознаграждения); - вознаграждения физическим лицам,
не являющимся работниками Общества и в пользу третьих лиц,
включая членов семей, за выполнение работ или оказание услуг на
основании соответствующего договора или выплат, связанных с его
расторжением. В тех случаях, когда премии к юбилейной дате и
премии при выходе на пенсию подлежат выплате в течение годового
отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового
отчетного периода, они относятся к краткосрочным вознаграждениям
работников. Долгосрочные вознаграждения работникам по
окончании трудовой деятельности и прочие долгосрочные
вознаграждения работникам не практикуются. При признании
обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
Общества одновременно признаются обязательства по оплате
страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом
исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Признанные обязательства по оплате страховых взносов подлежат
бухгалтерскому учету обособленно от соответствующих обязательств
по выплате вознаграждений работникам на счетах по учету расчетов
по социальному страхованию и обеспечению. Обязательства по
выплате краткосрочных вознаграждений работникам (кроме
обязательств по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска), а также

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
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изменения ранее признанных Обществом указанных обязательств
подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета в последний
день каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения
обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. В случае
если выплата краткосрочных вознаграждений работникам
осуществляется за период, превышающий календарный месяц,
обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений
работникам подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета не
позднее последнего дня отчетного периода, но не позднее даты
фактического исполнения обязательств либо в качестве событий
после отчетной даты. Общество признает обязательства по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам за осуществление
работниками трудовых функций в том периоде, в котором работники
выполнили трудовые функции, обеспечивающие право на их
получение в размере недисконтированной величины. При
превышении фактически выплаченной работнику суммы
краткосрочного вознаграждения над суммой, подлежащей выплате,
Общество признает соответствующее требование в размере
сокращения будущих выплат краткосрочных вознаграждений
работнику или в размере суммы, подлежащей возврату работником.
В Обществе ежеквартально на последнее число отчетного квартала
начисляется резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.
Величина резерва на отчетную дату представляет собой сумму,
которую работники организации вправе истребовать при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск. Она определяется исходя из
количества дней отпуска, причитающихся работнику на отчетную
дату, среднего заработка работника за расчетный период и страховых
взносов на обязательное страхование. Количество дней отпуска,
причитающихся работнику на отчетную дату, определяется как
количество неиспользованных дней отпуска, полагающихся ему при
увольнении. Указанные данные предоставляются Отделом
управления персоналом Общества. Сумма отчислений в резерв
рассчитывается отдельно по каждому работнику по формуле: 337.1. Р
= С x Д + (С x Д x СВ%), где Р - величина отчислений в резерв; С среднедневной заработок; Д - количество дней отпуска; СВ% страховые взносы на обязательное страхование. Общая сумма
отчислений в резерв определяется путем суммирования резервов по
каждому работнику. Обязательства по выплате премий признаются в
случае утверждения и подписания генеральным директором
Общества или иным уполномоченным лицом внутреннего документа
о премировании по результатам работы период. В соответствующем
документе содержится информация о предполагаемой общей сумме
премий, с учетом причитающихся страховых взносов на обязательное
страхование. Обязательства по выплате премий признаются
Обществом ежемесячно на основании распоряжения генерального
директора Общества и/или финансового директора Общества.
Дальнейшая выплата премии работникам учитывается как списание
обязательства по выплате премий.
Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых страховщиком

53

Обществом не предусмотрены.

Использование метода
дисконтированной стоимости для
определения размера обязательства
по пенсионному обеспечению и
соответствующей стоимости вклада
работников в отношении текущего
периода

54

Обществом не предусмотрены.

Порядок признания стоимости
вклада предыдущей службы
работников, другие положения,
связанные с отражением в отчетности
вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности, не
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Обществом не предусмотрены.

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

ограниченных фиксируемыми
платежами
Раздел X. Критерии признания, база
оценки и порядок учета других
активов и обязательств

67

x

Порядок признания и последующего
учета долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

56

Общество не имеет долгосрочных активов, предназначенных для
продажи.
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Резерв - оценочное обязательство - это обязательство с
неопределенным сроком исполнения или обязательство
неопределенной величины. Резервы - оценочные обязательства,
признанные в качестве обязательства, представляют собой
существующие обязательства, возникающие из прошлых событий,
для урегулирования которых представляется вероятным выбытие
ресурсов, содержащих экономические выгоды. В бухгалтерском
учете Общества резерв - оценочное обязательство признается при
одновременном соблюдении следующих условий: у организации
существует обязательство (юридическое или конклюдентное),
возникшее в результате прошлого события (одного или нескольких);
представляется вероятным, что для урегулирования обязательства
потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды;
возможно привести надежную расчетную оценку величины
обязательства. При определении наличия существующего
обязательства прошлое событие создает существующее
обязательство, если вероятность наличия существующего
обязательства превышает вероятность отсутствия такого
обязательства. При определении наличия прошлого события
учитывается прошлое событие, приводящее к возникновению
существующего обязательства, являющегося обязывающим
событием. Событие является обязывающим, в случае если у
Общества отсутствует реалистичная альтернатива урегулированию
обязательства, созданного данным событием. Реалистичная
альтернатива урегулирования обязательства может отсутствовать
только в случаях: когда урегулирование обязательства может быть
произведено в принудительном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации или иным подлежащим
применению правом; когда Общество создает у других сторон
обоснованные ожидания, что исполнит принятые на себя
обязанности. При определении суммы резерва - оценочного
обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную оценку
затрат, необходимую для урегулирования существующего
обязательства, Общество самостоятельно определяет методы оценки
ожидаемых затрат в зависимости от обстоятельств. Формирование
гипотез развития неопределенности и расчетная оценка ожидаемых
затрат строится на основании профессионального суждения,
подготовленного с учетом требований МСФО 37. Если при оценке
резерва - оценочного обязательства задействовано большое
количество гипотез, обязательство оценивается путем взвешивания
результатов всех возможных гипотез по степени вероятности. В
случаях, когда влияние фактора времени на стоимость денег
существенна, резервы - оценочные обязательства дисконтируются,
величина резерва - оценочного обязательства должна равняться
приведенной стоимости ожидаемых затрат на урегулирование
обязательства. Общество полагает, что для имущественных видов
страхования фактор времени существенно влияет на стоимость денег
при ожидании вероятного выбытия ресурсов не ранее 2 лет после
отчетной даты. Будущие события, которые могут повлиять на сумму,
необходимую для урегулирования обязательства, должны
учитываться при определении величины резерва - оценочного
обязательства, если существуют достаточно объективные
свидетельства того, что они произойдут. Если срок с даты признания
резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой)
даты использования резерва - оценочного обязательства меньше
одного года и результат дисконтирования несущественный, то

Порядок признания и последующего
учета резервов - оценочных
обязательств

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

дисконтирование не применяется. Общество считает существенной
разницу более 10% от недисконтированной величины резерва оценочного обязательства. Для определения ставки дисконтирования
Общество руководствуется методами, изложенными в разделе Ставка
дисконтирования настоящей Учетной политики. Резерв - оценочное
обязательство пересматривается ежеквартально не позднее
последнего дня соответствующего квартала. В случаях, когда
Общество принимает участие в судебных разбирательствах в
качестве ответчика по претензиям, связанным с отказами в страховой
выплате, и, согласно решению суда, должно выплатить истцу
определенную данным решением сумму, Общество отражает такие
расходы в составе страховых выплат в том отчетном периоде, в
котором они были понесены на основании решения суда. Резервы на
выплату бонусов сотрудникам и оплату неиспользованных отпусков
признаются, если Общество вследствие определенного события в
прошлом имеет текущие юридические или добровольно принятые на
себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью
вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе
будущие экономические выгоды, которые можно оценить с
достаточной степенью надежности. Расходы, связанные с какимилибо резервами, представляются в отчете о совокупном доходе.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
обязательств по аренде

Использование освобождения,
предусмотренного для договоров
краткосрочной аренды, и
освобождения, предусмотренного для
аренды объектов с низкой
стоимостью

Порядок отражения дивидендов

58

Стоимость имущества, полученного и переданного в аренду,
учитывается на внебалансовых счетах по учету арендованного
имущества. Базовый актив классифицируется для целей
бухгалтерского учета договоров аренды в качестве актива с низкой
стоимостью в соответствии с пунктами B5 - B8 МСФО (IFRS) 16
Сумма арендной платы подлежит отнесению Обществом на доходы
не позднее установленного договором аренды срока ее уплаты
.Перечисленные Обществом суммы арендной платы в отчетном
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, подлежат
признанию в качестве уплаченного аванса в составе дебиторской
задолженности. При возврате после окончания договора аренды
арендованного имущества его стоимость списывается Обществом с
внебалансового счета по учету арендованного имущества.
Полученная Обществом сумма арендной платы в отчетном периоде,
но относящаяся к будущим отчетным периодам, подлежит
признанию в качестве полученного аванса в составе кредиторской
задолженности. Доход от операционной аренды учитывается в
составе доходов линейным методом, равномерно на протяжении
всего срока аренды. Затраты, включая амортизацию, связанные с
получением дохода от аренды, признаются Обществом в качестве
затрат по аренде. При получении после окончания договора аренды
переданных в аренду основных средств их стоимость списывается
Обществом с внебалансового счета по учету основных средств,
переданных в аренду. Общество классифицировало достающие
договоры аренды, как операционную аренду

58.1

Арендные платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в которой
базовый актив имеет низкую стоимость, признаются в качестве
расхода в течение срока аренды. При классификации аренды в
качестве краткосрочной арендатором учитывается планируемый срок
аренды. Стоимость базовых активов, полученных в краткосрочную
аренду, а также базовых активов, имеющих низкую стоимость,
учитывается на внебалансовых счетах N 91507 "Основные средства,
полученные по договорам аренды" .Не позднее последнего дня
месяца расходы, начисленные за истекший месяц, отражаются
бухгалтерской записью: Дебет счета N 71802 "Расходы, связанные с
обеспечением деятельности" (в ОФР по символу 55401 "Арендная
плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую
стоимость")Кредит счета N 60312 "Расчеты с поставщиками и
подрядчиками" или счета N 60314 "Расчеты с организацияминерезидентами по хозяйственным операциям".

59

Дивиденды признаются в том отчетном периоде, в котором они были
объявлены и утверждены Общим собранием участников. Если
Общество объявляет дивиденды участникам после отчетного

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

периода, Общество не должно признавать эти дивиденды в качестве
обязательства на конец отчетного периода. Если дивиденды
объявлены после отчетного периода, но до одобрения финансовой
отчетности к выпуску, то дивиденды не признаются в качестве
обязательства на конец отчетного периода, так как никакого
обязательства не существовало на указанную дату. Такие дивиденды
раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности в
соответствии с МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой
отчетности".

Порядок признания, оценки,
последующего учета, прекращения
признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового
обязательства

60

Расходы/доходы по налогу на прибыль включают в себя
расход/доход по текущим налогам и расход/доход по отложенным
налогам и отражаются в прибыли или убытке за год. Отложенные
налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех
временных разниц с использованием балансового метода.
Отложенные налоговые активы представляют собой сумму налога на
прибыль, подлежащую возмещению в будущих отчетных периодах в
отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на
будущее убытков, не использованных для уменьшения налога на
прибыль в отчетном периоде. Отложенные налоговые активы
отражаются лишь в той мере, в которой существует вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой
могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие
налоговую базу. Отложенные налоговые обязательства представляют
собой сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в
будущих отчетных периодах в отношении налогооблагаемых
временных разниц. Общество на конец каждого отчетного периода
формирует ведомость расчета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов с указанием остатков на активных
(пассивных) балансовых счетах, за исключением остатков на счетах
по учету капитала, для их сравнения с налоговой базой, определения
вида временных разниц и сумм отложенных налоговых обязательств
и отложенных налоговых активов.

Порядок признания и оценки
резервного капитала
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Резервный капитал в Обществе отсутствует

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)
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Собственных выкупленных долей в Обществе нет

Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного
дохода

63

Уставной капитал состоит из номинальной стоимости долей,
принадлежащих участникам Общества.
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Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и
отражается по амортизированной стоимости. Фонд осуществляет
контроль кредиторской задолженности и анализирует обязательства
по срокам погашения относительно отчетной даты в соответствии с
условиями получения. Основанием для проведения списания
является инвентаризация кредиторской задолженности, а также
внутренний документ, обосновывающий причины списания.
Списание дебиторской и кредиторской задолженности
осуществляется по истечении срока исковой давности на основании
Приказа исполнительного органа Общества либо его
уполномоченного представителя.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты Таблица 5.1 Денежные средства и их
эквиваленты
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе

1

340

250

Денежные средства на расчетных счетах

3

99 762

138 651

Итого

7

100 102

138 901

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты.
Код
строки

Содержание
1

1

x

2

По состоянию. на 31.12.2020 у страховщика были остатки денежных средств в 4 кредитных
организациях с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 1 001 тысяч
рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 98 541 тысяч рублей, или 98,44 %от общей
суммы денежных средств и их эквивалентов. Из состава денежных средств и их эквивалентов
исключены остатки денежных средств, использование которых ограничено. Остатки денежных
средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2020 включают 93 тыс.руб
Превышает установленный страховщиком лимита суммы остатков денежных средств и их
эквивалентов в одной кредитной организации отсутствует, доли этой суммы в процентном
выражении от общей суммы остатка денежных средств и их эквивалентов составляет 53,2 %

Таблица 5.2 Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными
статьями, представленными в бухгалтерском балансе
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в бухгалтерском балансе

1

100 102

138 901

Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в отчете о потоках денежных
средств

3

100 102

138 901

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах

31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Необесцененные

Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

2

295 549

295 549

295 549

6

295 549

295 549

295 549

Код
строки

Необесцененные

Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

a.2

221 485

221 485

221 485

a.6

221 485

221 485

221 485

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого

31.12.2019
Наименование показателя
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого

Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и
банках-нерезидентах.
Код
строки

Содержание
1

1

По состоянию на 31.12.2020 у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных
средств в 5 кредитных организациях с общей суммой средств, превышающей 2 955 тысяч рублей.
Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 295 549 тысяч
рублей, или 100 % от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных
организациях . Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и банкахнерезидентах раскрывается в таблицах 62.9 и 62.10 примечания 62 настоящего приложения.
Превышение установленного страховщиком лимита суммы остатков депозитов и прочих
размещенных средств в одной кредитной организации отсутствует , доли этой суммы в
процентном выражении от общей суммы остатков депозитов и прочих размещенных средств
составляет 27,07%

Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по
депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2020
Наименование
показателя

Депозиты

Код
строки

2

31.12.2019

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

1

2

3

4

2,6% - 6,8 %

3-99

5,15% - 7,45 %

3-121

Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

2

57 903

60 680

3

57 903

60 680

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования
Дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни
Итого

Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

Дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни
Дебиторская задолженность
страхователей по договорам страхования

1

60 027

65 575

Дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

7

41

41

Дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

8

4

475

12

(2 169)

(5 411)

Резерв под обесценение

Наименование показателя
Итого

Код
строки
13

31.12.2020

31.12.2019

3

4

57 903

60 680

Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни.
Код
строки

Содержание

1

Анализ дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и
перестрахования по срокам, оставшимся до погашения (на основе ожидаемых сроков погашения)
приведен в таблице 62.17 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS)
7. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем
страхование жизни, раскрывается в таблице 25.6 примечания 25 настоящего приложения. Анализ
кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и
перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни, раскрывается в
таблицах 62.9, 62.13 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. По
состоянию на 31.12.2020 было 3 дебитора (на 31.12.2019 : 3 дебитора), сумма задолженности
которых составляла свыше 2 895 тысяч рублей (на 31.12.2019 : 3 034 тысяч рублей) по каждому
дебитору. Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет 27 579 тысяч рублей (на
31.12.2019 : 28 974 тысяч рублей), или 45,91 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам
страхования иного, чем страхование жизни до вычета резерва под обесценение (на 31.12.2019 :
43,84 процентов). Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование
жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрывается в примечании 66 настоящего
приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7.

1

Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность Таблица 12.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность
31.12.2020
Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

8

1 498

-

1 498

-

1 498

Расчеты с акционерами, участниками

10

0

-

0

-

0

Прочее

11

9 074

63 363

72 436

63 363

9 074

Итого

12

10 572

63 363

73 935

63 363

10 572

Код
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

a.8

1 290

-

1 290

-

1 290

Прочее

a.11

14 564

58 064

72 628

58 064

14 564

Итого

a.12

15 854

58 064

73 918

58 064

15 854

Наименование показателя

Код
строки

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Расчеты с клиентами по посредническим
договорам

31.12.2019
Наименование показателя
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Расчеты с клиентами по посредническим
договорам

Информация об оценочной справедливой стоимости займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности раскрывается в примечании
66 настоящего приложения.

Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

4

5

6

Резервы и доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному чем
страхование жизни
Резерв незаработанной премии

1

423 434

89 638

333 797

506 175

145 709

360 467

Резервы убытков

2

429 303

333 325

95 978

25 715

4 455

21 260

Резерв расходов на урегулирование
убытков

3

5 305

-

5 305

3 147

-

3 147

Актуарная оценка будущих
поступлений по суброгациям и
регрессам

4

558

-

558

103

-

103

7

857 484

422 963

434 521

534 934

150 164

384 770

Итого

Текстовое раскрытие. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни.
Код
строки

Содержание
1

По состоянию на 31.12.2020 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам
страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки сделан вывод, что
величина комбинированного коэффициента составляет менее 100%, и нет необходимости
формировать резерв неистекшего риска на 31.12.2020, а также сделан вывод об адекватности
полученных оценок страховых резервов.
1

Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по ожидаемым
срокам погашения раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего приложения в
соответствии с МСФО (IFRS) 4. Информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в
резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, раскрывается в таблице 62.9
примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4. Анализ доли
перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни по срокам,
оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО
(IFRS) 4.

Таблица 15.2 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

506 175

145 709

360 467

Страховые премии,
начисленные в течение
отчетного периода

2

764 363

11 643

752 720

Страховые премии,
заработанные в течение
отчетного периода

3

(847 104)

(67 714)

(779 390)

5

423 434

89 638

333 797

Наименование показателя

Код
строки

Движение резерва незаработанной
премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Для оценки резерва незаработанной премии используется метод: pro rata.
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

Движение резерва незаработанной
премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии
На начало сравнительного периода

1

808 899

386 070

422 829

Страховые премии, начисленные в
течение сравнительного периода

2

714 435

17 953

696 483

Страховые премии, заработанные в
течение сравнительного периода

3

(1 017 159)

(258 314)

(758 845)

5

506 175

145 709

360 467

На конец сравнительного периода

Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

25 715

4 455

21 260

Убытки, произошедшие в текущем
отчетном периоде

2

544 837

333 325

211 512

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
отчетном периоде

3

1 530

(4 455)

5 985

Страховые выплаты в течение
отчетного периода

4

(142 779)

-

(142 779)

6

429 303

333 325

95 978

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием следующих
актуарных методов: статистические методы, индивидуальная (экспертная) оценка.
Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются следующие актуарные
предположения: основой для используемых в расчетах допущений является опыт Общества в отношении
урегулирования убытков прошлых периодов. Сюда входят допущения в отношении процесса рассмотрения
убытков, задержки в уведомлении об убытках, а также задержки в урегулировании. Крупные убытки
оцениваются квалифицированными специалистами на основе собственного опыта и имеющейся
информации об обстоятельствах убытка. Резервы по тем видам бизнеса, которые подписаны в иностранной
валюте, оцениваются в соответствующей валюте с последующей переоценкой по курсу на отчетную дату.
Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков (сравнительные данные)
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

41 259

4 455

36 804

Убытки, произошедшие в
сравнительном периоде

2

128 139

26

128 113

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
сравнительном периоде

3

(15 930)

-

(15 930)

Страховые выплаты в течение
сравнительного периода

4

(127 753)

(26)

(127 727)

6

25 715

4 455

21 260

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

Таблица 15.4 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в
резерве расходов на урегулирование убытков
Наименование показателя

Код
строки

Резервы
1

Изменение резерва расходов на
урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на
урегулирование убытков

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах
2

3

Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

3 147

-

3 147

Расходы на урегулирование
убытков, произошедших в текущем
отчетном периоде

2

6 733

-

6 733

Изменение суммы состоявшихся
расходов на урегулирование
убытков, произошедших в
предыдущих отчетных периодах

3

3 892

-

3 892

Расходы на урегулирование
убытков, оплаченные в течение
отчетного периода

4

(8 466)

-

(8 466)

5

5 305

-

5 305

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве
расходов на урегулирование убытков. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

8 325

-

8 325

Расходы на урегулирование
убытков, произошедших в
сравнительном периоде

2

15 681

-

15 681

Изменение суммы состоявшихся
расходов на урегулирование
убытков, произошедших в
предыдущих периодах

3

(1 729)

-

(1 729)

Расходы на урегулирование
убытков, оплаченные в течение
сравнительного периода

4

(19 131)

-

(19 131)

5

3 147

-

3 147

Изменение резерва расходов на
урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на
урегулирование убытков
На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в
оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

(103)

-

(103)

Актуарная оценка дохода по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в текущем отчетном
периоде

2

(532)

-

(532)

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в течение отчетного периода

3

1 359

-

1 359

Изменение актуарной оценки доходов по

4

(1 282)

-

(1 282)

На начало отчетного периода

Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

(558)

-

(558)

суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие отчетные
периоды
На конец отчетного периода

6

Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в
оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

(1 226)

-

(1 226)

Актуарная оценка дохода по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в сравнительном периоде

2

(550)

-

(550)

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в сравнительном периоде

3

1 985

(134)

2 119

Изменение актуарной оценки доходов по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие периоды

4

(312)

134

(445)

6

(103)

-

(103)

На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто-перестрахование
Наименование показателя

Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на
урегулирование убытков

Код
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

49 584

28 861

28 861

28 861

28 861

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 4

2

20 036

-

-

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 3

3

20 142

24 280

-

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 2

4

20 199

24 380

24 816

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 1

5

20 199

24 437

24 916

24 923

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за отчетный период

6

20 199

24 437

24 973

25 024

26 069

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая
оплаченные убытки нарастающим итогом за период
отчетный минус 4

7

27 378

-

-

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая
оплаченные убытки нарастающим итогом за период
отчетный минус 3

8

27 269

25 547

-

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая
оплаченные убытки нарастающим итогом за период
отчетный минус 2

9

20 199

29 474

25 893

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая
оплаченные убытки нарастающим итогом за период
отчетный минус 1

10

20 199

24 437

29 917

25 962

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая
оплаченные убытки нарастающим итогом за отчетный
период брутто перестрахование

11

20 199

24 437

24 973

25 507

27 082

Избыток (недостаток) нарастающим итогом

12

29 385

4 424

3 888

3 355

1 779

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

13

59.26

15.33

13.47

11.62

6.17

Выплаты и расходы на урегулирование убытков
(нарастающим итогом) к концу:

Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая
оплаченные убытки (нарастающим итогом):

Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
строк
и

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

2

3

4

5

1

49 584

28 861

28 861

28 861

24 406

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом
за период отчетный минус 4

2

20 036

-

-

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом
за период отчетный минус 3

3

20 142

24 280

-

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом
за период отчетный минус 2

4

20 199

24 380

24 816

-

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом
за период отчетный минус 1

5

20 199

24 437

24 916

24 923

-

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом
за отчетный период

6

20 199

24 437

24 973

25 024

26 069

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные
убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 4

7

27 378

-

-

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные
убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 3

8

27 269

25 547

-

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные
убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 2

9

20 199

29 474

25 893

-

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные
убытки нарастающим итогом за период отчетный минус 1

10

20 199

24 437

29 917

25 962

-

Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные
убытки нарастающим итогом за отчетный период брутто
перестрахование

11

20 199

24 437

24 973

25 507

27 082

Избыток (недостаток) нарастающим итогом

12

29 385

4 424

3 888

3 355

(2 676)

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

13

59.26

15.33

13.47

11.62

(10.96)

Анализ развития убытков
Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на урегулирование
убытков
Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к
концу:

Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные
убытки (нарастающим итогом):

Примечание 18. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 18.1 Инвестиции в дочерние предприятия
Наименование дочернего предприятия

Итого

31.12.2020

31.12.2019

Страна
Балансовая стоимость Доля собственности, % Балансовая стоимость Доля собственности, % регистрации

x1

2

3

4

5

1

ТЕРРА-ИНВЕСТ ООО

161 673

100.00

171 542

100.00

643

ИФ-УПРАВЛЕНИЕ ООО

304 500

100.00

304 500

100.00

643

466 173

x

476 042

x

x

Примечание 20. Инвестиционное имущество Таблица 20.1 Учет инвестиционного имущества по
справедливой стоимости
Наименование показателя

Код
строки

Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

1

301 575

-

301 575

Переклассификация объектов
инвестиционного имущества в состав
основных средств и обратно

6

(24 300)

-

(24 300)

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки справедливой
стоимости

8

208

-

208

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

10

277 483

-

277 483

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

Балансовая стоимость на начало
сравнительного периода

11

305 931

-

305 931

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки справедливой
стоимости

18

(4 356)

-

(4 356)

Балансовая стоимость на конец
сравнительного периода

20

301 575

-

301 575

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости.
Код
строки

Содержание
1

1

Страховщик не классифицировал операционную аренду как инвестиционное имущество. Оценка
инвестиционного имущества производится 1 раз на 31.12.2020 по справедливой стоимости
независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных
объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации. Справедливая
стоимость была рассчитана с использованием метода сравнительного и доходного подхода. В 2020
году в связи с наличием информации о земельных участках Можайского р-н, а также нежилых
помещений расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, Московский район, Лиговский пр-т
исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости инвестиционного
имущества в сумме 277 483 тысяч рублей, был присвоен 3 уровень иерархии справедливой
стоимости.

Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете
о финансовых результатах
Доходы от сдачи имущества в аренду

1

4 598

5 707

Итого

5

4 598

5 707

Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах.
Код
строки

Содержание
1

1

По состоянию на 31.12.2020 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 277
483 тысяч рублей (на 31.12.2019 г.: 301 575 тысяч рублей), не предоставлялись в качестве
обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.

Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы
Наименование показателя

Код Программное
строки обеспечение

Итого

1

5

1

6 934

6 934

Накопленная амортизация на начало
предыдущего отчетного периода

2

(1 213)

(1 213)

Балансовая стоимость на начало
предыдущего отчетного периода

3

5 720

5 720

Амортизационные отчисления

8

(693)

(693)

Балансовая стоимость на конец
предыдущего отчетного периода

13

5 027

5 027

Стоимость (или оценка) на конец
предыдущего отчетного периода

14

6 934

6 934

Накопленная амортизация на конец
предыдущего отчетного периода

15

(1 907)

(1 907)

Стоимость (или оценка) на начало
отчетного периода

15.1

6 934

6 934

Накопленная амортизация на начало
отчетного периода

15.2

(1 907)

(1 907)

16

5 027

5 027

Амортизационные отчисления

21

(693)

(693)

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

26

4 334

4 334

Стоимость (или оценка) на конец
отчетного периода

27

6 934

6 934

Накопленная амортизация на конец
отчетного периода

28

(2 600)

(2 600)

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

29

4 334

4 334

Стоимость (или оценка) на начало
предыдущего отчетного периода

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы.
Код
строки

Содержание
1

1

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком
полезной службы в 2020 г. и 2019 г. прибыли или убытка признано не было.

Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства
Наименование показателя

Код
строки

Земля,
Офисное и
здания и компьютерное
сооружения оборудование

Итого

1

2

6

1

-

5 305

5 305

Накопленная амортизация на
начало предыдущего отчетного
периода

2

-

(4 052)

(4 052)

Балансовая стоимость на
начало предыдущего отчетного
периода

3

-

1 253

1 253

Поступление

4

-

770

770

Выбытие

8

-

(1)

(1)

Амортизационные отчисления

9

-

(744)

(744)

Балансовая стоимость на конец
предыдущего отчетного периода

14

-

1 278

1 278

Стоимость (или оценка) на
конец предыдущего отчетного
периода

15

-

2 694

2 694

Накопленная амортизация на
конец предыдущего отчетного
периода

16

-

(1 416)

(1 416)

Стоимость (или оценка) на
начало отчетного периода

16.1

-

2 694

2 694

Накопленная амортизация на
начало отчетного периода

16.2

-

(1 416)

(1 416)

17

-

1 278

1 278

Поступление

18

24 300

515

24 815

Амортизационные отчисления

23

(404)

(530)

(934)

Переоценка

26

604

-

604

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

28

24 500

1 262

25 762

Стоимость (или оценка) на
конец отчетного периода

29

24 500

3 209

27 709

Накопленная амортизация на
конец отчетного периода

30

-

(1 946)

(1 946)

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

31

24 500

1 262

25 762

Стоимость (или оценка) на
начало предыдущего отчетного
периода

Балансовая стоимость на
начало отчетного периода

Текстовое раскрытие. Основные средства.
Код
строки

Содержание

1

Офисное здание было оценено независимым оценщиком на 31 декабря 2020 года. Оценка
выполнялась независимой фирмой профессиональных оценщиков ООО «Группа компаний
«Декарт». Для определения справедливой стоимости были использованы 3 подхода – затратный,
сравнительный и доходный. Исходные данные, используемые при определении справедливой
стоимости – цена за квадратный метр, рыночные арендные ставки, ставка капитализации.
Информация о методах оценки и об исходных данных, используемых при определении
справедливой стоимости, по уровням иерархии справедливой стоимости раскрыта в примечании
66. Офисное здание находится по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, Лиговский пр-т.,
д. 270, лит. 3. В 2020 году в связи с наличием информации о здании исходным данным,
используемым при оценке справедливой стоимости основных средств в сумме 24 500 тысяч
рублей, был присвоен 3 уровень иерархии справедливой стоимости. В 2019 году в составе
основных средств здания отсутствовали. В остаточную стоимость зданий включена сумма 604
тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку зданий. На конец отчетного
периода совокупное отложенное налоговое обязательство в сумме 121 тысяч рублей было
рассчитано в отношении данной переоценки зданий по справедливой стоимости и отражено в
прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах. В случае если здания были бы
отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая стоимость зданий на
31 декабря 2020 года составила бы 23 896 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: здания в составе
основных средств отсутствовали).

1

Таблица 22.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе
по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась,
если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Сверка балансовой стоимости основных
средств, отражаемых в бухгалтерском
балансе по переоцененной стоимости, со
стоимостью этих основных средств,
которая бы сформировалась, если бы они
отражались по стоимости приобретения за
вычетом накопленной амортизации
Балансовая стоимость основных
средств

1

24 500

-

Резерв переоценки основных средств
за вычетом отложенного налога по
переоценке

2

483

-

3

(121)

-

4

23 896

-

Отложенный налог по переоценке
Основные средства по стоимости
приобретения за вычетом
накопленной амортизации

Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные
аквизиционные расходы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

107 277

103 825

Отложенные аквизиционные расходы
Отложенные аквизиционные расходы,
связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем

3

Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

107 277

103 825

страхование жизни
Итого

4

Страховщик капитализирует прямые аквизиционные расходы в момент их признания.
Отложенные аквизиционные расходы амортизируются в течение срока действия договоров, с
заключением которых эти расходы связаны.
Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период по страхованию иному, чем
страхование жизни, раскрывается в примечании 46 настоящего приложения.
Выверка изменений отложенных аквизиционных расходов, произошедших за отчетный период,
представлена в таблицах 23.4 настоящего примечания.
Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни на
начало отчетного периода

1

103 825

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

3 452

отложенные аквизиционные расходы за период

3

248 512

амортизация отложенных аквизиционных расходов

4

(245 059)

7

107 277

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец отчетного периода

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования, перестрахования
иного, чем страхование жизни
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни на
начало сравнительного периода

1

163 706

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

(59 881)

отложенные аквизиционные расходы за предыдущий
отчетный период

3

182 772

4

(242 652)

7

103 825

амортизация отложенных аквизиционных расходов
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,

Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец сравнительного периода
Таблица 23.5 Отложенные аквизиционные доходы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

3

17

199

4

17

199

Отложенные аквизиционные доходы
Отложенные аквизиционные доходы,
связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем
страхование жизни
Итого

Отложенные аквизиционные доходы формируются по признанным страховщиком доходам по
перестраховочной комиссии по договорам, переданным в перестрахование.
Отложенные аквизиционные доходы списываются на доходы страховщика в течение срока действия
договора перестрахования.
Изменение отложенных аквизиционных доходов за отчетный период по страхованию иному, чем
страхование жизни, раскрывается в примечании 46 настоящего приложения.
Изменение отложенных аквизиционных доходов за отчетный период по страхованию жизни
раскрывается в примечании 42 настоящего приложения.
Сверка отложенных аквизиционных доходов на начало и конец отчетного периода представлена в
таблицах 23.6, 23.7, 23.8 настоящего примечания.
Таблица 23.8 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
начало отчетного периода

1

199

Изменение отложенных аквизиционных доходов, в
том числе:

2

(182)

амортизация отложенных аквизиционных доходов

4

(182)

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец отчетного периода

6

17

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,

Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

перестрахования иного, чем страхование жизни
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
начало сравнительного периода

1

40 967

Изменение отложенных аквизиционных доходов, в
том числе:

2

(40 768)

отложенные аквизиционные доходы за период

3

(321)

амортизация отложенных аквизиционных доходов

4

(40 448)

Отложенные аквизиционные доходы, связанные с
операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни, на
конец сравнительного периода

6

199

Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Прочие активы
Расчеты с ассистантскими, медицинскими
компаниями и станциями технического
обслуживания

2

17 106

17 096

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

5

1 033

4 644

Расчеты с персоналом

6

27

15

Расчеты по социальному страхованию

7

936

621

8

1

25

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

10 184

6 298

Запасы

10

6

6

Итого

14

29 295

28 706

Налог на добавленную стоимость,
уплаченный

Таблица 25.4 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности
Код
строки

Наименование показателя

Прочее

Итого

10

11

Резерв под обесценение на
начало отчетного периода

1

58 064

58 064

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

5 351

5 351

Средства, списанные как
безнадежные

3

(52)

(52)

Резерв под обесценение на
конец отчетного периода

6

63 363

63 363

Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности. Сравнительные данные.
Код
строки

Наименование показателя

Прочее

Итого

10

11

Резерв под обесценение на
начало сравнительного
периода

1

58 111

58 111

Средства, списанные как
безнадежные

3

(47)

(47)

Резерв под обесценение на
конец сравнительного
периода

6

58 064

58 064

Таблица 25.6 Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования
иного, чем страхование жизни

Наименование
показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам
страхования

Итого

2

9

Резерв под обесценение
на начало периода

1

5 411

5 411

Отчисления в резерв
(восстановление резерва)
под обесценение

2

1 780

1 780

Дебиторская
задолженность,
списанная как
безнадежная

3

(5 022)

(5 022)

Резерв под обесценение
на конец периода

5

2 169

2 169

Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем
страхование жизни. Сравнительные данные.

Наименование
показателя

Дебиторская
задолженность
Код
страхователей
строки
по договорам
страхования

Итого

2

9

1

13 446

13 446

Отчисления в резерв
(восстановление
резерва) под
обесценение

2

(3 847)

(3 847)

Дебиторская
задолженность,
списанная как
безнадежная

3

(4 187)

(4 187)

Резерв под обесценение
на конец периода

5

5 411

5 411

Резерв под обесценение
на начало периода

Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Итого

31.12.2020

31.12.2019

1

2

2

80 959

86 164

3

80 959

86 164

Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования

2

39 616

38 800

Кредиторская задолженность по договорам,
переданным в перестрахование

4

574

13 348

Задолженность перед страховыми агентами и
брокерами

6

40 021

33 306

Незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

7

749

710

9

80 959

86 164

Итого

Текстовое раскрытие. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни.
Код
строки

Содержание
1

1

Анализ кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования
по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных
потоков), представлен в таблице 62.16 примечания 62 настоящего приложения. Оценочная
справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью
представлены в примечании 66 настоящего приложения. Остатки кредиторской задолженности
перед страхователями и застрахованными лицами, установленный договором срок погашения
которой истек, отсутствуют.

Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Прочие обязательства
Расчеты с покупателями и клиентами

4

0

118

Расчеты с прочими кредиторами

8

3 954

5 626

Расчеты с персоналом

9

13 840

13 794

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

11

3 204

2 130

12

441

749

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

Код
строки

Наименование показателя

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Расчеты по социальному страхованию

15

2 787

4 399

Итого

18

24 227

26 816

Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи
платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

1

180 000

180 000

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

2

787 237

731 576

Отклонение фактического размера от
нормативного (как разница между нормативным
и фактическим размером)

3

607 237

551 576

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

4

337.35

306.43

Текстовое раскрытие. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим
размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Код
строки

Содержание
1

1

В течение 2 020 и 2 019 страховщик соблюдал все требования, установленные Банком России к
уровню капитала . Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение
требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение
способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Контроль за
выполнением указанных выше нормативных требований осуществляется на полугодовой основе с
подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк
России. Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала
страховщика составляют 180 000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал
страховщика по состоянию на 31.12.2020 составил 510 000 тысяч рублей (на 31.12.2019 - 510 000
тысяч рублей). Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны
соответствовать требованиям, предъявляемым к марже платежеспособности, установленным
Указанием Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У «О порядке расчета страховой
организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых
обязательств», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября
2015 года № 38865. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации обязаны
соблюдать требование о превышении величины чистых активов над величиной уставного
капитала, (установленное Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах»). Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации,
обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к порядку размещения средств страховых
резервов, установленным Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У «О порядке
инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования
активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 года
№ 46680. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны
соответствовать требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для
покрытия собственных средств страховщика, установленным Указанием Банка России от 22
февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 года № 46648. Страховщики,
являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны выполнять требование о минимальной

Код
строки

Содержание
1

величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по
операциям страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

1

764 793

715 147

Возврат премий

3

(430)

(711)

Итого

4

764 363

714 435

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования

Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Премии, переданные в перестрахование

1

11 850

56 126

Возврат премий, переданных в перестрахование

2

(207)

(38 173)

Итого

3

11 643

17 953

Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - неттоперестрахование Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
Итого

1

2

1

(142 779)

(127 753)

4

(142 779)

(127 753)

Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

1

(5 690)

(8 247)

расходы на проведение необходимых
экспертиз, переговоров

2

(1 769)

(3 109)

расходы, взысканные судом со страховщика
в пользу истца (страхователя,
застрахованного, выгодоприобретателя)

4

(27)

(15)

5

(3 894)

(5 124)

всего

6

(8 822)

(9 728)

расходы по заработной плате сотрудников,

7

(8 822)

(9 728)

Прямые расходы, в том числе:
всего

прочие расходы
Косвенные расходы, в том числе:

Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

непосредственно участвующих в
урегулировании убытков
Итого расходов по урегулированию убытков –
брутто-перестрахование

9

(14 512)

(17 976)

Итого расходов по урегулированию убытков –
нетто-перестрахование

11

(14 512)

(17 976)

Таблица 45.3 Изменение резервов убытков
Наименование показателя
Изменение резерва убытков
Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков
Итого

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

(403 589)

15 544

2

(2 158)

5 178

4

(405 747)

20 723

Информация о движении резервов убытков представлена в примечании 15 настоящего приложения.
Таблица 45.4 Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Наименование показателя
Изменение доли перестраховщиков в резерве
убытков
Итого

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

1

328 870

-

4

328 870

-

Информация о движении доли перестраховщиков в резервах убытков представлена в примечании 15
настоящего приложения.
Таблица 45.5 Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование
Наименование показателя
Доходы от регрессов и суброгаций
Доля перестраховщиков в доходах от регрессов
и суброгаций
Итого

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

1 359

1 985

2

-

(134)

5

1 359

1 852

Таблица 45.6 Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим
возмещениям – нетто-перестрахование
Наименование показателя
Изменение оценки будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
Итого

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

456

(1 124)

5

456

(1 124)

Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию
иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 46.1 Аквизиционные расходы
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Вознаграждение страховым агентам

1

(248 512)

(182 772)

Вознаграждение страховым брокерам

2

-

26

Расходы по предстраховой экспертизе

3

(36 144)

(44 177)

5

(47)

(45)

6

(180)

-

Расходы на оплату труда работников и на
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды

7

(67 776)

(79 268)

Прочие расходы, связанные с заключением
договоров

9

(1 320)

(5 503)

10

(353 978)

(311 738)

Расходы на приобретение бланков строгой
отчетности
Расходы на рекламу

Итого

Сумма капитализированных в отчетном периоде аквизиционных расходов раскрывается в
примечании 23 настоящего приложения.
Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

3 452

(59 881)

Изменение отложенных аквизиционных доходов

2

182

40 768

Итого

3

3 634

(19 112)

Изменение отложенных аквизиционных
расходов

Состав изменения отложенных аквизиционных доходов и расходов раскрывается в примечании 23
настоящего приложения.
Примечание 48. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица
48.1 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Восстановление резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
перестрахования

2

-

3 845

Восстановление резерва под обесценение
дебиторской задолженности по договорам,
переданным в перестрахование

3

-

0

Доходы от списания кредиторской
задолженности по договорам, переданным в
перестрахование

4

1

0

Доходы от списания кредиторской
задолженности по операциям страхования и
сострахования и договорам, принятым в
перестрахование

5

4

6 913

Наименование показателя
Итого

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
8

1

2

5

10 758

Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Расходы на создание резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
перестрахования

1

(1 787)

-

Расходы на создание резерва под обесценение
дебиторской задолженности перестраховщиков
по договорам, переданным в перестрахование

2

0

-

Прочие расходы

6

(475)

(13)

Итого

7

(2 263)

(13)

Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы
Наименование показателя

Код
строки

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

1

2

1

14 084

17 413

5

14 084

17 413

21

14 084

17 413

Процентные доходы
По необесцененным финансовым активам, в
том числе:
всего
по депозитам и прочим размещенным
средствам в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
По обесцененным финансовым активам, в
том числе:
Итого

Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом Таблица 52.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

4 598

5 707

2

208

(4 356)

Расходы на ремонт

3

(1 200)

(57)

Расходы на содержание имущества

6

(5 206)

(7 441)

Итого

8

(1 599)

(6 146)

Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом
Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от изменения
справедливой стоимости имущества

Примечание 54. Общие и административные расходы Таблица 54.1 Общие и административные
расходы
Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Наименование показателя

1

2

Расходы на персонал

1

111 635

129 036

Амортизация основных средств

2

934

749

3

693

693

4

23 118

37 656

Расходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами

5

34

592

Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)

6

7 044

10 750

8

16 645

10 221

9

13 567

8 217

Представительские расходы

11

3 034

936

Транспортные расходы

12

2

23

Командировочные расходы

13

906

3 524

Штрафы, пени

14

1

116

Расходы на услуги банков

15

1 030

1 117

16

4 589

7 155

Прочие административные расходы

17

18 162

25 400

Итого

18

201 393

236 186

Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде

Расходы на рекламу и маркетинг
Расходы на юридические и консультационные
услуги

Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы.
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Дополнительные
текстовые раскрытия для
общих и административных
расходов

1

Расходы на содержание персонала за 2 020 включают, в том числе
установленные законодательством Российской Федерации
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
размере 17 291 тысяч рублей (за 2 019: 24 115 тысяч рублей).
Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу,
которое приносит арендный доход, составили за 2 020 год 6 406
тысяч рублей (за 2 019 г.: 7 498 тысяч рублей) и включали затраты,
связанные с коммунальными услугами, а также затраты на
содержание персонала.

Примечание 57. Прочие доходы и расходы
Таблица 57.1 Прочие доходы
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

11 309

-

2

2 653

1 840

Прочие доходы
Доход по операциям страхования без
значительного страхового риска
Комиссионные и аналогичные доходы

Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

3

7 053

8 337

Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме
аренды инвестиционного имущества

5

415

1 472

Доходы от списания кредиторской
задолженности, не связанной со страховой
деятельностью

7

0

218

Прочие доходы

11

6 852

4 587

Итого

12

28 282

16 456

Доходы по консультационным услугам

Таблица 57.2 Прочие расходы
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

Прочие расходы
Расходы по созданию резервов под
обесценение по прочим активам

2

(9 869)

(88 339)

Расходы по операциям страхования без
значительного страхового риска

3

(1 390)

-

Расходы на благотворительность,
осуществление спортивных мероприятий,
отдыха, мероприятий культурнопросветительского характера

4

(371)

(1 359)

Прочее

5

(22 093)

(9 508)

Итого

6

(33 724)

(99 206)

Примечание 57.1 Аренда
Таблица 57.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендатором
Номер
Наименование
строки
показателя
1
3
1
Характер арендной
деятельности
арендатора

Содержание
4
Общество арендует землю, офисные помещения, оборудование, автомобили.
По договорам краткосрочной аренды (планируемый срок аренды составляет
менее 1 года), не предусматривающим переход права собственности на
арендованное имущество после окончания срока аренды, Общество признает
арендные платежи в качестве расхода равномерно на протяжении срока
аренды.

Таблица 57.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями
которых страховщик является арендатором

Наименование показателя

Код
строки

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

1

2

Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
всего

1

21 273

29 124

проценты уплаченные

2

-

-

платежи по краткосрочной аренде и
аренде объектов с низкой стоимостью

3

21 273

29 124

переменные арендные платежи, не
включенные в оценку обязательств по аренде

4

-

-

5

-

-

6

-

-

7

21 273

29 124

Денежные потоки от финансовой
деятельности, в том числе:
всего
платежи в погашение обязательств по
договорам аренды
Итого отток денежных средств

Таблица 57.1.4
Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендодателем
Наименование показателя
Код
Описание
строк
и
1
1
Общество классифицирует договоры аренды, в которых
Характер арендной деятельности
Общество выступает арендодателем, в качестве
арендодателя
операционной аренды.
Аренда классифицируется как операционная, если к
арендатору не переходят практически все риски и
вознаграждения, связанные с владением активом.
За отчетный период доход от операционной аренды,
когда Общество выступает арендодателем, составил 4
598 тыс. руб. Доход от сдачи прочего имущества в
аренду составил 415 тыс. руб.

Описание того, каким образом
осуществляется управление
риском, связанным с правами,
которые арендодатель сохраняет в
базовых активах, включая любые
средства, с помощью которых
арендодатель снижает такие
риски

2

Качественная и количественная
информация, объясняющая
значительные изменения
балансовой стоимости чистой
инвестиции в финансовую аренду

3

По договорам аренды/субаренды, где Общество
выступает в качестве арендодателя, управление рисками
осуществляется за счет юридического оформления прав
Общества, в частности:
- прав владения, пользования и распоряжения объектом
(как собственника или как арендатора при субаренде в
соответствии с первоначальным договором аренды);
- прав контроля за выполнением
арендатором/субарендатором своих обязанностей по
договору;
- прав применения штрафных санкций в виде пени за
просрочку платежей;
- прав получения возмещения понесенных убытков в
связи с нарушением правил пользования помещением
арендатором/субарендатором;
- право расторгнуть договор аренды/субаренды в
соответствии с ГК РФ при неисполнении обязательств
арендатором/ субарендатором.
-

Примечание 58. Налог на прибыль Таблица 58.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Код
строки

Наименование показателя

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

1

2

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Текущие расходы (доходы) по налогу на
прибыль

1

(20 257)

(10 500)

Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)

3

21 006

9 128

4

750

(1 372)

расход (доход) по отложенному налогу на
прибыль, отраженный в составе прочего
совокупного дохода

5

(121)

-

расходы (доходы) по налогу на прибыль

6

870

(1 372)

Итого, в том числе:
всего

Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли
(убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль).
Наименование показателя
Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на
прибыль

Код
строки

1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Таблица 58.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом

по налогу на прибыль
Наименование показателя

Код
01.01.2020-31.12.2020
строки

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

99

6 358

Теоретические расходы (доходы) по налогу на
прибыль по соответствующей базовой ставке
(20__ год: ___%; 20__ год: ___%)

2

(20)

(1 272)

Поправки на доходы или расходы, не
принимаемые к налогообложению в
соответствии с национальной системой
налогового учета, в том числе:

3

(795)

(1 633)

доходы, не принимаемые к налогообложению

4

1 291

99

расходы, не принимаемые к налогообложению

5

(2 086)

(1 732)

12

1 686

2 934

14

870

(1 372)

Прибыль (убыток) до налогообложения

Использование ранее не признанных
налоговых убытков
Расходы (доходы) по налогу на прибыль

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Налоговые ставки
Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического
расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых
отчислений (в процентах))

1

Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

Раздел I. Налоговое
воздействие временных
разниц, уменьшающих
налогооблагаемую базу, и
отложенного налогового
убытка

Раздел II. Налоговое
воздействие временных
разниц, увеличивающих
налогооблагаемую базу

Наименование показателя

Отражено в составе
Отражено в составе
прочего совокупного
прибыли или убытка
дохода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

На начало периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение резерва отпусков

6 124

71

-

6 053

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

резерв под обесценение

37 752

3 044

-

34 708

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

переоценка имущества

9 299

5 038

-

4 260

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

обесценение дебиторской задолженности по
страхованию

2 239

356

-

1 883

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

актуарная корректировка резервов

3 960

588

-

3 372

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

корректировка за 2017 год

11 705

-

-

11 705

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение стабилизационного резерва

17 608

17 455

-

152

Общая сумма отложенного налогового актива

88 686

26 552

-

62 134

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

88 686

26 552

-

62 134

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение резерва отпусков

2 851

269

-

2 582

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,

изменение стабилизационного резерва

26 175

-

-

26 175

Наименование
показателя

Наименование показателя

Отражено в составе
Отражено в составе
прочего совокупного
прибыли или убытка
дохода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

На начало периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

переоценка имущества

17 251

5 080

121

12 050

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

актуарная корректировка резервов

3 480

76

-

3 405

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение при применении МСФО

62 528

-

-

62 528

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

обесценение дебиторской задолженности по
страхованию

6 772

-

-

6 772

существенные

Общая сумма отложенного налогового обязательства

119 058

5 425

121

113 512

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(30 372)

21 127

(121)

(51 378)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(30 372)

21 127

(121)

(51 378)

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. Сравнительные данные.
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

Наименование показателя

Корректировки,
уменьшающие
Раздел I. Налоговое налогооблагаемую базу,
воздействие
существенные
временных разниц,
Корректировки,
уменьшающих
уменьшающие
налогооблагаемую
налогооблагаемую базу,
базу, и отложенного
существенные
налогового убытка
Корректировки,
уменьшающие

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

x1

1

2

3

4

изменение резерва отпусков

6 053

764

-

5 289

резерв под обесценение

34 708

17 668

-

17 040

переоценка имущества

4 260

871

-

3 389

Наименование
показателя

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

x1

1

2

3

4

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

обесценение дебиторской задолженности по
страхованию

1 883

-

-

1 883

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

актуарная корректировка резервов

3 372

39

-

3 333

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

корректировка за 2017 год

11 705

-

-

11 705

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение стабилизационного резерва

152

-

-

152

Общая сумма отложенного налогового актива

62 134

19 343

-

42 791

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

62 134

19 343

-

42 791

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение резерва отпусков

2 582

-

-

2 582

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение стабилизационного резерва

26 175

8 832

-

17 343

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

переоценка имущества

12 050

-

-

12 050

актуарная корректировка резервов

3 405

613

-

2 792

Наименование показателя

налогооблагаемую базу,
существенные

Раздел II.
Налоговое
воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую
базу

Корректировки,
увеличивающие

Наименование
показателя

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

x1

1

2

3

4

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

изменение при применении МСФО

62 528

-

-

62 528

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

обесценение дебиторской задолженности по
страхованию

6 772

769

-

6 002

Общая сумма отложенного налогового обязательства

113 512

10 215

-

103 298

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(51 378)

9 128

-

(60 506)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(51 378)

9 128

-

(60 506)

Наименование показателя

налогооблагаемую базу,
существенные

Таблица 61.5 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Наименование показателя

По суммам данных
сегментов и корректировок

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

x1

3

4

99

6 358

Сверка совокупных
прибылей и убытков по
отчетным сегментам
Прибыль или убыток до налогообложения (в
соответствии с отчетом о финансовых результатах)
Таблица 61.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Наименование показателя

По суммам данных
сегментов и корректировок

31.12.2020

31.12.2019

x1

1

2

1 797 412

1 519 974

994 378

699 492

Сверка активов и
обязательств по отчетным
сегментам
Итого активов в соответствии с бухгалтерским
балансом
Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским
балансом

Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
31.12.2020
Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

Добровольное медицинское
страхование

18 329

87 713

1 442

-

-

-

107 484

Страхование от несчастных
случаев и болезней

-

652

0

-

-

-

653

Страхование ответственности
владельцев ТС

-

177

-

-

-

-

177

Страхование автотранспорта

1 581

9 413

137

(558)

-

-

10 573

Страхование грузов

32 036

390

2 013

-

-

-

34 439

Страхование имущества

17 829

28 217

64

-

-

-

46 110

Страхование ответственности

26 177

186 728

1 613

-

-

-

214 518

Страхование предпринимательских
рисков

-

19 935

-

-

-

-

19 935

Страхование лиц, выезжающих за
пределы постоянного проживания

27

571

30

-

-

-

628

95 978

333 797

5 300

(558)

-

-

434 516

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

Итого

31.12.2019
Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

Добровольное медицинское
страхование

14 751

108 411

1 808

-

-

-

124 969

Страхование от несчастных

2

1 156

1

-

-

-

1 159

Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

Страхование ответственности
владельцев ТС

-

199

-

-

-

-

199

Страхование автотранспорта

2 077

9 235

419

(103)

-

-

11 629

Страхование грузов

-

471

0

-

-

-

471

Страхование имущества

2 933

45 297

660

-

-

-

48 890

Страхование ответственности

1 183

181 223

95

-

-

-

182 501

Страхование предпринимательских
рисков

-

13 405

-

-

-

-

13 405

Страхование лиц, выезжающих за
пределы постоянного проживания

314

1 070

164

-

-

-

1 548

21 260

360 467

3 147

(103)

-

-

384 770

случаев и болезней

Итого

Текстовое раскрытие. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного,
чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса.
Код
строки

Содержание
1

Страховщик заключает, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем
страхование жизни: Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств; Страхование гражданской ответственности, Страхование грузов и Медицинское
страхование . Договоры медицинского страхования предусматривают покрытие медицинских
расходов держателей полисов и продляются не в обязательном порядке. Риски по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 месяцев.
Наиболее существенные риски по договорам страхования обусловлены изменениями климата,
природными бедствиями и террористическими актами. В случае долгосрочных обязательств по
страховым убыткам, которые погашаются в течение нескольких лет, также присутствует риск
инфляции. Наиболее существенные риски по договорам медицинского страхования обусловлены
изменениями образа жизни, эпидемиями, а также медицинским и технологическим прогрессом.
Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в которых страховщик страхует
риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается.

1

Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2020
Наименование показателя

Россия
Страны Организации
экономического сотрудничества и
развития
Итого

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

1

838 555

(43 475)

795 080

2

18 924

(379 128)

(360 204)

4

857 479

(422 602)

434 876

31.12.2019
Наименование показателя

Россия
Страны Организации
экономического сотрудничества и
развития
Итого

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

a.1

508 412

(30 492)

477 920

a.2

26 523

(119 672)

(93 149)

a.4

534 934

(150 164)

384 770

Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
31.12.2020

Наименование показателя

Влияние на долю
Влияние на
перестраховщиков в
Код
обязательства по
обязательствах по
строки страхованию иному, чем
страхованию иному, чем
страхование жизни
страхование жизни

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

1

2

3

4

Договоры страхования иного, чем страхование жизни
Средние затраты по выплате страховых
возмещений -10%

1.1

(530)

-

-530 496.48

-424 397.18

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

1.2

530

-

530 496.48

424 397.18

Среднее количество требований -10%

1.3

(42 930)

(33 333)

-76 262 817.34

-61 010 253.87

Среднее количество требований +10%

1.4

42 930

33 333

76 262 817.34

61 010 253.87

Средний период урегулирования требования -10%

1.5

(2 780)

-

-2 780 000.00

-61 010 253.87

Средний период урегулирования требования +10%

1.6

2 780

-

2 780 000.00

61 010 253.87

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

31.12.2019

Наименование показателя

Влияние на долю
Влияние на
перестраховщиков в
Код
обязательства по
обязательствах по
строки страхованию иному, чем
страхованию иному, чем
страхование жизни
страхование жизни
1

2

3

4

Договоры страхования иного, чем страхование жизни
Средние затраты по выплате страховых
возмещений -10%

2.1

(315)

-

-314 687.81

-251 750.25

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

2.2

315

-

314 687.81

251 750.25

Среднее количество требований -10%

2.3

(2 571)

(446)

-3 016 955.37

-2 413 564.30

Среднее количество требований +10%

2.4

2 571

446

3 016 955.37

2 413 564.30

Средний период урегулирования требования -10%

2.5

(3 080)

-

-3 080 000.00

-2 413 564.30

Средний период урегулирования требования +10%

2.6

3 080

-

3 080 000.00

2 413 564.30

Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых
активов
31.12.2020
Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

А

Без рейтинга

B

1.1

1.2

1.3

1

99 268

340

495

3

99 268

340

495

5

215 000

-

80 000

6

215 000

-

80 000

32

-

57 903

-

34

-

57 903

-

36

677

9 895

-

43

453

1 045

-

расчеты с акционерами, участниками

45

-

0

-

прочее

46

224

8 850

-

48

420 459

2 143

-

Наименование показателя

Код
строки

Кредитный
рейтинг

Денежные средства и их эквиваленты, в
том числе:
всего
денежные средства на расчетных
счетах
Депозиты и прочие размещенные средства
в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том
числе:
долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи,
всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в
том числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования
иного, чем страхование жизни
Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность, в том
числе:
всего
расчеты с клиентами по
посредническим договорам

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование
жизни

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

А

Без рейтинга

B

1.1

1.2

1.3

Денежные средства и их эквиваленты, в том
числе:
всего

a.1

138 651

250

-

денежные средства на расчетных счетах

a.3

138 651

250

-

a.5

150 000

-

70 000

a.6

150 000

-

70 000

a.32

-

60 680

-

a.34

-

60 680

-

a.36

4 925

10 929

-

a.43

634

656

-

a.46

4 292

10 273

-

a.48

138 995

11 169

-

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, всего,
в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность, в том
числе:
всего
расчеты с клиентами по посредническим
договорам
прочее
Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

Управление рисками лежит в основе деятельности страховщика и является существенным элементом
операционной деятельности страховщика. Руководство страховщика рассматривает управление рисками и
контроль над ними как важный аспект процесса управления и осуществления операций, постоянно проводя
интеграцию данных функций в корпоративную структуру. Главной задачей управления рисками является
определение лимитов риска с дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и других мер
внутреннего контроля. Управление рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних
регламентов и процедур в целях их минимизации.
Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам деятельности страховщика и (или) требованиям законодательства Российской
Федерации, внутренних порядков и процедур проведения коммерческих операций и других сделок, их

нарушения служащими страховщика и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности,
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности)
функциональных возможностей (характеристик) применяемых страховщиком информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате
воздействия внешних событий (далее - операционный риск).
Когда перестает функционировать система внутреннего контроля, операционный риск может нанести вред
репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Страховщик не может
выдвинуть предположение о том, что операционный риск устранен, но с помощью системы контроля и
путем отслеживания и соответствующей реакции на потенциальные риски страховщик может управлять
операционным риском. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, прав
доступа, процедур утверждения и сверок, обучения персонала, а также процедур оценки, включая
внутренний аудит. Риски, связанные с осуществлением деятельности, - изменение среды, технологии и
изменения в отрасли - контролируются страховщиком в рамках процесса стратегического планирования.
Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков вследствие несоблюдения требований
нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок при
осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства
Российской Федерации, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в
процессе деятельности страховщика), нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также
условий заключенных договоров (далее - правовой риск).
Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, риска процентной ставки и
прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидности.
Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами, а также нормативными
актами Банка России, и контролируются различными органами управления страховщика. Мониторинг
рисков осуществляет Управление комплаенс-контроль.
Руководство утверждает как общую политику управления рисками страховщика, так и политику по
управлению каждым из существенных видов риска. Страховщик устанавливает лимиты на операции,
подверженные риску, в соответствии с принципами, определенными политиками по управлению рисками
страховщика и инвестиционной стратегией страховщика. Предложения по установлению лимитов на
рассмотрение указанного комитета подготавливаются соответствующими управлениями, контролирующими
риски. Управления, контролирующие риски, работают независимо от управлений, осуществляющих
операции, подверженные риску. Стресс-тестирование, связанное со всеми существенными видами рисков,
проводится страховщиком, по крайней мере, один раз в год. Результаты стресс-тестирования
рассматриваются и обсуждаются руководством страховщика.
Процесс распределения средств по инвестициям в целях сокращения риска концентрации за счет
распределения по видам активов, доходы по которым не являются взаимосвязанными между собой (далее диверсификация). Диверсификация позволяет снизить риск концентрации, не изменяя доходности активов в
целом. Снижение риска концентрации достигается за счет включения в портфель широкого круга
финансовых инструментов, диверсифицированных по отраслям и контрагентам, не связанных тесно между
собой, что позволяет избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности. При этом
сохранение доходности в целом по портфелю достигается за счет того, что возможные невысокие доходы по
одним финансовым инструментам компенсируются более высокими доходами по другим. Распределение
вложений происходит как между отдельными видами активов, так и внутри них. Для размещенных
депозитов речь идет о диверсификации по контрагентам, для корпоративных ценных бумаг - по эмитентам,
для государственных краткосрочных ценных бумаг - по различным сериям. Ответственность за контроль
над диверсификацией инвестиционного портфеля страховщика возложена на Управление комплаенсконтроль
Классификация финансовых активов по уровню кредитного качества основана на кредитном рейтинге
финансовых активов, присвоенном агентством АКРА или Эксперт РА, либо международными
рейтинговыми агентствами («Standard&Poor's» (S&P), «Moody's», «A.M.Best» или «Fitch»). Ниже
представлено соотношение присвоенного кредитного рейтинга и соответствующей категории качества
финансового актива:
• финансовые активы с рейтингом от AAA до A (по шкале, используемой S&P, или аналогичной
шкале, используемой другими агентствами, упомянутыми выше), рассматриваются в качестве
активов с рейтингом А;
• финансовые активы с рейтингом от BBB до B, а также контрагенты с хорошим финансовым
положением и хорошим обслуживанием долга рассматриваются в качестве финансовых активов с
рейтингом В;
• финансовые активы с рейтингом от ССС и ниже, а также заемщики с более низким кредитным
качеством рассматриваются в качестве финансовых активов с рейтингом С.

В условиях COVID-19 в Обществе была организована система удаленной работы сотрудников при помощи
Outlook, Skype и т.п, сотрудникам были предоставлены средства труда, отдельные учетные записи, логины,
пароли и пр., что обеспечивало надежность и безопасность службы внутреннего контроля (далее - СВК).
Случаев увеличения числа недостатков СВК не было выявлено в связи с тем, что не было ограниченного
доступа к информации и вся информация, необходимая для закрытия отчетных периодов и подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности считается надежной.
СВК не выявила дополнительных недостатков, в том числе при подготовке бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Сокращения штата в связи с COVID-19 и перераспределения функционала не было.
В Обществе не вносились существенные изменения, связанные с COVID-19, в процесс подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и бизнес-процессы, а также в связанные с ними
автоматизированные и общие средства контроля ИТ-систем.

Таблица 62.13 Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования
31.12.2020
Наименование показателя

с задержкой
Код
платежа менее 30
строки
дней

с задержкой
платежа от 30 до
90 дней

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

с задержкой
платежа от 180 до
360 дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

26

1 643

262

123

1

141

2 169

39

1 643

262

123

1

141

2 169

41

1 643

262

123

1

141

2 169

50

1 643

262

123

1

141

2 169

Просроченная, но не обесцененная
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования, перестрахования,
в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
Обесцененная дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования,
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования,
перестрахования жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
страховым договорам
Итого

31.12.2019
Наименование показателя

с задержкой
Код
платежа менее 30
строки
дней

с задержкой
платежа от 30 до
90 дней

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

с задержкой
платежа от 180 до
360 дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

a.26

306

37

35

40

4 979

5 398

a.39

306

37

35

40

4 979

5 398

a.41

306

37

35

40

4 979

5 398

a.50

306

37

35

40

4 979

5 398

Просроченная, но не обесцененная
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования, перестрахования,
в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
Обесцененная дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования,
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования,
перестрахования жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по
страхованию иному, чем страхование
жизни, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
страховым договорам
Итого

Таблица 62.14 Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
31.12.2020
Наименование показателя

с задержкой
Код
платежа менее 30
строки
дней

с задержкой
платежа от 30 до
90 дней

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

с задержкой
платежа от 180 до
360 дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

Просроченные, но не обесцененные займы,
прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:
Обесцененные займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская задолженность,
в том числе:
всего

12

-

-

-

-

63 363

63 363

прочее

22

-

-

-

-

63 363

63 363

23

-

-

-

-

63 363

63 363

Итого

Информация об изменении резервов под обесценение по финансовым активам представлена в примечании 25 настоящего приложения.

31.12.2019
Наименование показателя

с задержкой
Код
платежа менее 30
строки
дней

с задержкой
платежа от 30 до
90 дней

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

с задержкой
платежа от 180 до
360 дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

Просроченные, но не обесцененные займы,
прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:
Обесцененные займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская задолженность,
в том числе:
всего

a.12

-

-

-

-

58 064

58 064

прочее

a.22

-

-

-

-

58 064

58 064

a.23

-

-

-

-

58 064

58 064

Итого

Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2020
Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

1

100 102

-

-

100 102

2

295 549

-

-

295 549

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

57 289

614

-

57 903

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

11

10 572

-

-

10 572

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

14

43 475

379 128

-

422 602

Инвестиции в дочерние предприятия

17

466 173

-

-

466 173

Итого активов

20

973 160

379 741

-

1 352 901

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

80 537

344

-

80 880

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

838 555

18 924

-

857 479

Прочие обязательства

31

24 196

-

-

24 196

Итого обязательств

32

943 288

19 267

-

962 555

33

29 872

360 474

-

390 346

Наименование показателя

Код
строки

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

31.12.2019
Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

a.1

138 901

-

-

138 901

a.2

221 485

-

-

221 485

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

60 680

-

-

60 680

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

a.11

15 854

-

-

15 854

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

30 492

119 672

-

150 164

Инвестиции в дочерние предприятия

a.17

476 042

-

-

476 042

Итого активов

a.20

943 454

119 672

-

1 063 126

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

73 685

12 480

-

86 164

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

508 412

26 523

-

534 934

Прочие обязательства

a.31

26 816

-

-

26 816

Итого обязательств

a.32

608 913

39 002

-

647 915

a.33

334 542

80 670

-

415 211

Наименование показателя

Код
строки

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
31.12.2020
Наименование
показателя

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

80 710

170

0

-

-

-

-

-

80 880

Прочие обязательства

7

24 196

-

-

-

-

-

-

-

24 196

Итого обязательств

8

104 906

170

0

-

-

-

-

-

105 076

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

86 069

89

7

-

-

-

-

-

86 164

Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования

Код
строки

31.12.2019
Наименование
показателя
Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования

a.5

Прочие обязательства

a.7

26 816

-

-

-

-

-

-

-

26 816

Итого обязательств

a.8

112 885

89

7

-

-

-

-

-

112 981

Для уменьшения подверженности страховщика риску того, что страховщик столкнется с трудностями при погашении обязательств, связанных с финансовыми
активами (далее - риск ликвидности), используются политика страховщика в отношении риска ликвидности, согласно которой оценивается и определяется риск
ликвидности для страховщика, методические рекомендации относительно распределения активов, предельных величин для портфелей, а также анализа активов по
срокам, оставшимся до погашения, с целью обеспечения достаточного финансирования для погашения обязательств по договорам страхования и инвестиционным
договорам, чрезвычайные планы, определяющие минимальные суммы средств для погашения срочных требований, а также определяющие события, которые могут
обусловить такие планы.
Соблюдение политики в отношении риска ликвидности отслеживается, а информация о нарушениях сообщается комитету страховщика по рискам. Политика
регулярно пересматривается на предмет уместности и актуальности.
Договоры перестрахования на случай катастроф на основе эксцедента убытка предусматривают незамедлительное использование средств для удовлетворения
требований в случае превышения определенного масштаба страхового случая.

Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на
основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

1

100 102

-

-

100 102

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

2

295 549

-

-

295 549

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

52 592

5 270

41

57 903

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

-

10 572

-

10 572

Доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

14

-

333 533

89 070

422 602

17

448 243

349 374

89 111

886 728

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

22

80 710

170

0

80 880

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

27

58 540

656 254

142 685

857 479

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы,
удерживаемые до погашения, в
том числе:

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Прочие обязательства

28

-

54 609

-

54 609

Итого обязательств

29

139 250

711 033

142 685

992 968

30

308 993

(361 659)

(53 574)

(106 240)

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Итого разрыв ликвидности

31.12.2019
Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

a.1

138 901

-

-

138 901

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

a.2

221 485

-

-

221 485

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы,

Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

удерживаемые до погашения, в
том числе:
Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

30 643

29 996

41

60 680

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

-

15 854

-

15 854

Доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

-

339

149 825

150 164

a.17

391 029

46 189

149 866

587 084

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.22

86 069

89

7

86 164

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.27

5 470

357 163

172 301

534 934

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Прочие обязательства

a.28

-

78 393

-

78 393

Итого обязательств

a.29

91 539

435 645

172 308

699 492

a.30

299 490

(389 457)

(22 442)

(112 408)

Итого разрыв ликвидности

Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

1

88 621

7 118

4 363

-

100 102

2

295 549

-

-

-

295 549

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

57 903

-

-

-

57 903

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

11

10 572

-

-

-

10 572

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

14

422 602

-

-

-

422 602

Инвестиции в дочерние предприятия

17

466 173

-

-

-

466 173

Итого активов

20

1 341 420

7 118

4 363

-

1 352 901

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

80 880

-

-

-

80 880

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

857 479

-

-

-

857 479

Прочие обязательства

31

24 196

-

-

-

24 196

Итого обязательств

32

962 555

-

-

-

962 555

33

378 865

7 118

4 363

-

390 346

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

31.12.2019
Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты

a.1

137 572

406

923

-

138 901

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных

a.2

221 485

-

-

-

221 485

Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

60 680

-

-

-

60 680

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

15 854

-

-

-

15 854

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

a.14

150 164

-

-

-

150 164

Инвестиции в дочерние предприятия

a.17

476 042

-

-

-

476 042

Итого активов

a.20

1 061 798

406

923

-

1 063 126

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

86 164

-

-

-

86 164

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

534 934

-

-

-

534 934

Прочие обязательства

a.31

26 816

-

-

-

26 816

Итого обязательств

a.32

647 915

-

-

-

647 915

a.33

413 882

406

923

-

415 211

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Страховщик подвержен рыночному риску, который является риском финансовых потерь или снижения стоимости активов в результате неблагоприятного изменения
рыночных цен (курсов иностранных валют, цен на драгоценные металлы, процентных ставок). Страховщик устанавливает лимиты в отношении уровня
принимаемого риска и контролирует их соблюдение. Использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, превышающих установленные
лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. По каждому виду рыночного риска, которому страховщик подвергается на конец отчетного периода,
проводится анализ чувствительности, отражающий информацию о том, как повлияли бы на прибыль или убыток вероятные изменения соответствующей переменной
риска, которые могли бы иметь место на конец отчетного периода. Страховщик управляет рыночным риском в соответствии с политикой по управлению рыночным
риском. Основными целями управления рыночным риском являются оптимизация соотношения риск (доходность), минимизация потерь при реализации
неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого.
Управление рыночным риском включает управление портфелями ценных бумаг и контроль за открытыми позициями по валютам, процентным ставкам и
производным финансовым инструментам. В этих целях комитет страховщика по управлению рисками устанавливает лимиты открытых позиций и другие способы
ограничения убытков при управлении портфелем ценных бумаг. Комитет страховщика по процентной политике и лимитам разрабатывает методологию в отношении
управления рыночным риском и устанавливает лимиты на конкретные операции. Лимиты рыночного риска устанавливаются на основе анализа стоимости,
подверженной риску, сценарного анализа, стресс-тестов, а также с учетом регуляторных требований Банка России.

Страховщик осуществляет оценку рыночного риска как в разрезе составляющих, так и совокупно, определяя при этом концентрацию рыночного риска, а также
эффект от диверсификации.
Основные операции страховщика осуществляются в рублях. При осуществлении сделок в долларах США и евро страховщик подвергается риску того, что
справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах (далее - валютный
риск).
Финансовые активы страховщика деноминированы, главным образом, в той же валюте, что и обязательства по договорам страхования и инвестиционным договорам.
За счет этого уменьшается валютный риск в связи с деятельностью зарубежных подразделений. Таким образом, основной валютный риск обусловлен признанными
активами и обязательствами, деноминированными в валютах, отличных от валют, в которых предполагается погашение обязательств по договорам страхования и
инвестиционным договорам. Страховщик осуществляет эффективное управление валютным риском посредством производных финансовых инструментов. Для
исключения валютного риска по отдельным валютным сделкам используются форвардные валютные контракты. Для обеспечения максимальной эффективности
хеджирования форвардные валютные контракты должны быть заключены в той же валюте и на таких же условиях, что и объект хеджирования.

Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов Таблица 66.1 Уровни в иерархии справедливой
стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
31.12.2020
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

-

-

301 983

301 983

Уровни в иерархии справедливой стоимости к
которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего

1

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
активы, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются
драгоценные металлы,
в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости,

Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка, в том
числе:
финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

68

-

-

301 983

301 983

основные средства (здания)

69

-

-

24 500

24 500

инвестиционное имущество

70

-

-

277 483

277 483

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
инструменты, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в
том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в
том числе:
инструменты хеджирования, в том
числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования денежных
потоков, в том числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования справедливой
стоимости, в том числе:

31.12.2019
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

-

-

301 575

301 575

Уровни в иерархии справедливой стоимости к
которым относятся многократные оценки
справедливой стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего

a.1

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли
или убытка, в том числе:
финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка,
предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
активы, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются ценные
бумаги, в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются
драгоценные металлы,
в том числе:
производные
финансовые активы,
базисным (базовым)
активом которых
являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые
активы, оцениваемые по
справедливой стоимости,
изменение которой
отражается в составе
прибыли или убытка, в том

Справедливая стоимость по уровням исходных
данных

Наименование показателя

Код
строки

Рыночные
котировки
(уровень 1)

Модель
Модель
оценки,
Итого
оценки,
использующая справедливая
использующая
значительный
стоимость
данные
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных
(уровень 2)
(уровень 3)

2

3

4

1

числе:
финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

a.68

-

-

301 575

301 575

инвестиционное имущество

a.70

-

-

301 575

301 575

Обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, предназначенные для
торговли, в том числе:
производные финансовые
инструменты, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются ценные бумаги, в
том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые
инструменты, базисным
(базовым) активом которых
являются другие активы, в
том числе:
инструменты хеджирования, в том
числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования денежных
потоков, в том числе:
производные финансовые
инструменты, используемые для
хеджирования справедливой
стоимости, в том числе:

Таблица 66.3 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к
возможным изменениям исходных данных: Активы.
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение или
снижение

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

3

1

301 983

-

67

301 983

-

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в
том числе:
производные финансовые активы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, в том числе:
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего
основные средства (здания)

68

24 500

сравнительный,
цена за
доходный
квадратный метр,

-

Наименование показателя

Код
строки

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)
3

4

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

5

6

рыночные
арендные ставки,
коэффициент
капитализации

инвестиционное имущество

цена за
квадратный метр,
сравнительный,
рыночные
доходный
арендные ставки,
коэффициент
капитализации

69

277 483

Код
строки

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

3

301 575

-

-

стоимости
квадратного метра
на 10 процентных
пунктов приведет к
увеличению или
снижению
справедливой
стоимости
основных средств
на 2 450 тыс.
рублей
соответственно.

-

Увеличение или
снижение
стоимости
квадратного метра
на 10 процентных
пунктов приведет к
увеличению или
снижению
справедливой
стоимости
основных средств
на 27 748 тыс.
рублей
соответственно.

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-

-

-

31.12.2019
Наименование показателя

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего

a.1

финансовые активы, в том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе

Наименование показателя

Код
строки

Диапазон
Используемые
исходных данных
исходные
(средневзвешенное
данные
значение)

Справедливая
стоимость

Метод оценки

1

2

3

301 575

-

-

Обоснованные
изменения

Чувствительность
оценки
справедливой
стоимости

4

5

6

-

-

-

-

Увеличение или
снижение
стоимости
квадратного метра
на 10 процентных
пунктов приведет к
увеличению или
снижению
справедливой
стоимости
основных средств
на 30 156 тыс.
рублей
соответственно.

прибыли или убытка, предназначенные для торговли, в
том числе:
производные финансовые активы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых является иностранная
валюта, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются процентные
ставки, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются ценные
бумаги, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются драгоценные
металлы, в том числе:
производные финансовые активы, базисным
(базовым) активом которых являются другие
активы, в том числе:
прочие финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, в том числе:
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
нефинансовые активы, в том числе:
всего

инвестиционное имущество

a.67

a.69

301 575

цена за
квадратный метр,
сравнительный,
рыночные
доходный
арендные ставки,
коэффициент
капитализации

-

Таблица 66.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых
по справедливой стоимости
31.12.2020
Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

1

-

всего

2

Денежные средства в кассе
денежные средства на расчетных счетах

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

395 651

957 610

1 353 261

1 353 261

-

100 102

-

100 102

100 102

3

-

340

-

340

340

5

-

99 762

-

99 762

99 762

8

-

295 549

-

295 549

295 549

10

-

295 549

-

295 549

295 549

всего

20

-

-

10 572

10 572

10 572

прочее

26

-

-

10 572

10 572

10 572

27

-

-

57 903

57 903

57 903

Наименование показателя

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
денежные средства и их эквиваленты за вычетом
резерва, в том числе:

депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах
финансовые активы, удерживаемые до погашения,
за минусом резерва, в том числе:
займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, за минусом резерва, в
том числе:

дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, за
минусом резерва, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию
жизни, в том числе:

Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

41

-

дебиторская задолженность
страхователей по договорам страхования

43

дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

Наименование показателя

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

-

57 903

57 903

57 903

-

-

57 858

57 858

57 858

49

-

-

41

41

41

51

-

-

4

4

4

59

-

-

422 963

422 963

422 963

62

-

-

466 173

466 173

466 173

64

-

-

962 555

962 555

962 555

74

-

-

80 880

80 880

80 880

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни, в том числе:
всего

прочая дебиторская задолженность
дебиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том
числе:
доля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни
инвестиции в дочерние организации
Финансовые обязательства, не оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
всего
займы и прочие привлеченные средства, в том
числе:
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в
том числе:
всего
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
жизни
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
иного, чем страхование жизни, в том числе:

Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

86

-

кредиторская задолженность по
договорам страхования

88

Кредиторская задолженность по
договорам, переданным в перестрахование

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

-

80 880

80 880

80 880

-

-

39 536

39 536

39 536

90

-

-

574

574

574

задолженность перед страховыми
агентами и брокерами

92

-

-

40 022

40 022

40 022

прочая задолженность по операциям
страхования

93

-

-

749

749

749

98

-

-

857 479

857 479

857 479

102

-

-

24 196

24 196

24 196

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

Наименование показателя

всего

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том
числе:
Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни
прочие обязательства

31.12.2019
Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Наименование показателя

Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

5

1

2

-

360 386

702 740

1 063 126

1 063 126

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
денежные средства и их эквиваленты за вычетом
резерва, в том числе:

a.1

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Наименование показателя

Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

138 901

-

138 901

138 901

всего

a.2

-

Денежные средства в кассе

a.3

-

250

-

250

250

денежные средства на расчетных счетах

a.5

-

138 651

-

138 651

138 651

a.8

-

221 485

-

221 485

221 485

a.10

-

221 485

-

221 485

221 485

всего

a.20

-

-

15 854

15 854

15 854

прочее

a.26

-

-

15 854

15 854

15 854

a.27

-

-

60 680

60 680

60 680

a.41

-

-

60 680

60 680

60 680

дебиторская задолженность
страхователей по договорам страхования

a.43

-

-

60 164

60 164

60 164

дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

a.49

-

-

41

41

41

a.51

-

-

475

475

475

депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах
финансовые активы, удерживаемые до погашения,
за минусом резерва, в том числе:
займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, за минусом резерва, в
том числе:

дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, за
минусом резерва, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию
жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни, в том числе:
всего

прочая дебиторская задолженность

Справедливая стоимость по уровням исходных данных
Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

a.59

-

a.62

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

-

150 164

150 164

150 164

-

-

476 042

476 042

476 042

a.64

-

-

647 915

647 915

647 915

a.74

-

-

86 164

86 164

86 164

a.86

-

-

86 164

86 164

86 164

кредиторская задолженность по
договорам страхования

a.88

-

-

38 800

38 800

38 800

Кредиторская задолженность по
договорам, переданным в перестрахование

a.90

-

-

13 348

13 348

13 348

задолженность перед страховыми
агентами и брокерами

a.92

-

-

33 306

33 306

33 306

прочая задолженность по операциям
страхования

a.93

-

-

710

710

710

Наименование показателя

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

дебиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том
числе:
доля перестраховщиков в обязательствах по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни
инвестиции в дочерние организации
Финансовые обязательства, не оцениваемые по
справедливой стоимости, в том числе:
всего
займы и прочие привлеченные средства, в том
числе:
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования, в
том числе:
всего
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
жизни
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
иного, чем страхование жизни, в том числе:
всего

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Наименование показателя

Модель оценки,
использующая
данные
наблюдаемых
рынков (уровень 2)

Модель оценки,
использующая
значительный
объем
ненаблюдаемых
данных (уровень 3)

3

4

a.98

-

a.102

-

Код
Рыночные
строки котировки (уровень
1)

Итого
справедливая
стоимость

Балансовая
стоимость

5

1

2

-

534 934

534 934

534 934

-

26 816

26 816

26 816

кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том
числе:
Резервы по страхованию иному, чем страхование
жизни
прочие обязательства

Примечание 68. Операции со связанными сторонами Таблица 68.1 Остатки по операциям со связанными сторонами
31.12.2020
Код
строки

Наименование показателя

Совместно
Ключевой
Материнское
Дочерние
Ассоциированные
контролируемые
управленческий
предприятие предприятия
предприятия
предприятия
персонал

Компании под
общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

6

500

1 700

294

-

-

-

-

2 494

Прочие активы

11

-

466 173

-

-

-

-

-

466 173

Прочие обязательства

21

-

215

125

-

-

-

-

340

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в том
числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

31.12.2019
Наименование показателя

Совместно
Ключевой
Код
Материнское
Дочерние
Ассоциированные
Компании под
контролируемые
управленческий
строки предприятие предприятия
предприятия
общим контролем
предприятия
персонал

Прочие
связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

a.6

100

150

361

-

-

-

-

611

Прочие активы

a.11

-

476 042

-

-

-

-

-

476 042

Прочие обязательства

a.21

-

110

330

-

-

-

-

440

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность

Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами.
Код строки

Содержание
1

1

В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом,
ассоциированными, совместно контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включали: страхование, операционную аренду,
инвестиционную и общехозяйственную деятельность. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2020-31.12.2020
Материнск
Совместно
Код
Дочерние
Ассоцииров
ое
контролируем
строк
предприяти
анные
предприяти
ые
и
я
предприятия
е
предприятия

Наименование показателя

Ключевой
управленческий
персонал

Компании
под общим
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

8

(1 200)

-

-

-

-

-

11

(1 189)

заработанные страховые премии –
нетто-перестрахование

9

-

-

-

-

-

-

11

11

расходы по ведению страховых
операций – нетто-перестрахование

11

(1 200)

-

-

-

-

-

(1 200)

(2 400)

17

(32)

(1 418)

(27)

-

-

-

-

(1 478)

Общие и административные расходы

20

(1 702)

(4 395)

(2 728)

-

-

-

-

(8 825)

Прочие доходы

22

271

-

136

-

-

-

-

407

Прочие расходы

23

-

(9 869)

-

-

-

-

-

(9 869)

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в
том числе:
всего

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

01.01.2019-31.12.2019
Наименование показателя

Совместно
Ключевой
Компании
Код Материнское Дочерние
Ассоциированные
контролируемые
управленческий под общим
строки предприятие предприятия
предприятия
предприятия
персонал
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

a.8

(1 300)

-

-

-

-

-

35

(1 265)

a.9

-

-

-

-

-

-

31

31

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование
жизни, в том числе:
всего
заработанные страховые премии
– нетто-перестрахование

Наименование показателя

Совместно
Ключевой
Компании
Код Материнское Дочерние
Ассоциированные
контролируемые
управленческий под общим
строки предприятие предприятия
предприятия
предприятия
персонал
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

расходы по ведению страховых
операций – нетто-перестрахование

a.11

(1 300)

-

-

-

-

-

-

(1 300)

прочие доходы по страхованию
иному, чем страхование жизни

a.12

-

-

-

-

-

-

3

3

доходы за вычетом расходов (расходы
за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом

a.17

-

1 458

-

-

-

-

-

1 458

Общие и административные расходы

a.20

(1 271)

(890)

(2 243)

-

-

-

-

(4 403)

Прочие доходы

a.22

167

-

124

-

-

-

-

290

Прочие расходы

a.23

-

(88 339)

-

-

-

-

-

(88 339)

Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020
1

2

1

21 023

23 479

01.01.2019-31.12.2019

Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому
персоналу.
Код
строки

Содержание
1

1

К ключевому управленческому персоналу относится: Генеральный директор, Главный бухгалтер,
Финансовый директор.

Примечание 69. События после окончания отчетного периода Текстовое раскрытие.
Код
строки

Содержание
1

1

Общегодовое собрание учредителей по итогам 2020 года по состоянию на дату утверждения
отчётности не проводилось.

