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ПРИМЕЧАНИЕ 1.
Основная деятельность страховщика
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основная деятельность страховщика

1

Выданы бессрочные Лицензии на осуществление
добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни СЛ
№1623 от 09.11.2015г., на добровольное
имущественное страхование СИ№1623 от
09.11.2015 г.

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

2

Основными видами деятельности Компании
являются операции на территории Российской
Федерации: проведение страхования и
перестрахования в области личного, медицинского и
имущественного страхования и страхования
ответственности.

Информация о возобновлении
действия лицензии

3

Приостановления лицензии не было.

Организационно-правовая форма
страховщика

4

Общество с ограниченной ответственностью
Страховая компания "Тюмень-Полис" (далее Компания) - это компания, созданная в соответствии
с действующим законодательством РФ в целях
получения прибыли от ее предпринимательской
деятельности. Компания зарегистрирована
16.09.2003 года Инспекцией МНС России по г.
Тюмени №3 (свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серия 72 №
000579521 от 16.09.2003г.) путем реорганизации
Открытого Акционерного Общества Страховая
Компания "Тюмень-Полис". В 2009 году
зарегистрирована новая редакция Устава ООО
Страховая компания "Тюмень-Полис",
свидетельство серия 72 №002036516 от 19 ноября
2009 года. Как ОАО СК "Тюмень-Полис" было
зарегистрировано Администрацией Центрального
района г. Тюмени 26.11.1993 года, регистрационный
номер 1594. Перерегистрировано 19.06.1996 года,
регистрационный номер 1623.

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

5

Договора со специализированным депозитарием не
имеем.

6

Согласно открытым источникам бенефициаром
общества является ООО "Западно-Сибирская
лизинговая компания", владеющее 100% долей.
Участником ООО "Западно-Сибирская лизинговая
компания" 100% является ПАО "Запсибкомбанк".
Акционерами ПАО "Запсибкомбанк" являются
акционеры- юридические лица: ООО "ЗападноСибирская лизинговая компания"- 3,45% акций
(ПАО "Запсибкомбанк" владеет 100% долей),
ООО"Запсибинвестгруп"-1,28% акций, (ПАО
"Запсибкомбанк" владеет 100% долей) , ООО "ИК
"Фред" -1,4% акций (ПАО "Запсибкомбанк" владеет
100% долей), ООО СК "Тюмень-Полис" - 4,99%

Номер лицензии, срок действия, дата
выдачи

Наименование материнского
предприятия и наименование
конечного владельца (бенефициара)
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Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

акций, Банк ВТБ ПАО-88,87% акций, Миноритарии
- 0,01% акций.
Местонахождение материнского
предприятия, в состав которого
входит страховщик

7

г. Тюмень ул.Советская д.55

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории Российской
Федерации

8

нет

Количество филиалов страховщика,
открытых на территории
иностранных государств

9

нет

Местонахождение филиалов
страховщика, открытых на
территории иностранных государств

10

нет

Наличие представительств
страховщика

11

нет

Юридический адрес страховщика

12

625026 г.Тюмень ул.Малыгина д.84

Фактический адрес страховщика

13

625026 г.Тюмень ул.Малыгина д.84

Численность персонала страховщика

14

32

Валюта отчетности

15

В тысячах российских рублей

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

Конец 2018 года принес новые тревоги и ожидания -рубль
ослабел, фондовый рынок упал, мнения экспертов по
поводу развития экономической ситуации в России в 2019
году были весьма различны. Одни рассчитывали на
возобновление роста, другие подчеркивали уязвимость
отечественной экономической модели перед внешними
вызовами. Одним из важных факторов развития
национальной экономики по-прежнему оставались цены на
нефть. Так, если цена на нефть марки Brent в декабре 2018
года составила 53,8 доллара за баррель, то к концу 2019 года
котировки нефти поднялись с отметки 50 долларов за
баррель до 68 долларов. Это обстоятельство остается
ключевым фактором бюджетной системы, которая, как и
раньше, остается сильно зависимой от котировок
углеводородного сырья, и с учетом сложившейся динамики
положительно сказывается на экономике страны в целом.
Российский рубль в 2019 году стал одним из лидеров
укрепления среди валют стран с формирующимися
рынками. Одновременно наблюдалось восстановление
интереса международных инвесторов к облигациям
федерального займа. С сентября 2019 года
активизировалось инвестирование бюджетных средств по
национальным проектам, что оказывает поддержку
экономическому росту. Банк России ожидает постепенного
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

ускорения темпов прироста ВВП до 1,5-2,0% в 2020 году и
2-3% в 2022 году. По прогнозам на 2019 год прирост ВВП
планируется на уровне 0,8-1,3%. По номинальному ВВП в
2019 году Россия занимает 12-е место в мире. Показатель
инфляции по данным Росстата за 2019 год составил 3% (для
сравнения в 2018 году 4,3%). По уровню инфляции в 2019
году Россия находится на 8 месте в мире. Ключевая ставка
на конец 2018 года равнялась7,75% , в течение 2019 года
происходило устойчивое снижение ставки до уровня 6,25%
в конце года. При сохранении текущей экономической
ситуации или ее улучшении ЦБ РФ планирует дальнейшее
снижение ставки в первой половине 2020 года. По данным
международного рейтингового агентства "Standard&Poor's"
долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной
валюте находится на инвестиционном уровне "ВВВ",
прогноз по рейтингу стабильный. Международное
рейтинговое агентство "Fitch" повысило инвестиционный
рейтинг России до уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом.
По версии "Moody's" он находится на уровне"Ваа 1". В то
же время уровень рейтингов ограничен геополитической
напряженностью и обусловленными ею международными
санкциями, оказывающими сдерживающее влияние на
долгосрочные перспективы экономического роста. Что
касается непосредственно сферы страхования, то в 2019
году продолжился тренд на консолидацию рынка страховых
услуг. Агрессивная конкуренция и низкий экономический
рост отрицательно влияют на рентабельность малых и
средних участников страхового рынка. В связи с этим в
страховом секторе экономики возможно увеличение
слияний и поглощений и дальнейшее сокращение страховых
компаний на рынке. Эти и другие факторы в купе и по
отдельности приводят к нестабильности экономической
ситуации, замедлению деловой активности, что в свою
очередь может отразиться на операционной деятельности
Компании. Руководство Компании считает, что принимает
все необходимые меры для поддержания устойчивого
положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в
сложившихся обстоятельствах.

ПРИМЕЧАНИЕ 3.
Основы составления отчетности
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основы составления отчетности

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

1

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
сформирована в соответствии с нормами,установленными
Федеральным законом от 06.12.11г № 402-ФЗ"О
бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и
дополнений),Отраслевыми стандартами,Указанием
Центрального Банка России №526-П и подготовлена в
соответствии с утвержденными Банком России
Отраслевыми стандартами.

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

2

Компания ведет учетные записи в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Данная отчетность подготовлена на основе этих учетных
записей в соответствии с утвержденными Банком России
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Код
строки

Наименование показателя

Содержание
1

Отраслевыми стандартами.
Причины реклассификации
сравнительных сумм

3

Корректировка сравнительной информации при
исправлении ошибки не проводилась.

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

4

Ретроспективный пересчет на начало отчетного периода не
проводился.

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

5

Реклассификация не проводилась.

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

6

Применение ретраспективного пересчета на начало
предшествующего отчетного периода не оказало
существенного влияния на показатели статей баланса.

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

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

1

Основные принятые принципы бухгалтерского учета- Настоящая
отчетность Компании подготовлена на основе метода начислений.

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)

2

Существенного влияния сумм на признанные активы и обязательства
нет.

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

3

Компания не имеет лицензию на страхование жизни.

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

4

Для получения наилучшей оценки резервов убытков ответственным
актуарием было принято решение по итогам 2016 года об
исключении убытка в сумме 38992 т.руб. из расчета и оценки.

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

5

Финансовые активы учитываются по сумме уплаченных денежных
средств или их эквивалентов или по справедливой стоимости активов
для их приобретения на момент приобретения.

6

Активов, выраженных в иностранной валюте нет.

Переоценка активов и обязательств,
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

выраженных в иностранной валюте

Непрерывность деятельности

Раздел II. Изменения в учетной
политике

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)

7

Общество принадлежит к группе, к которой принадлежит ПАО
"Запсибкомбанк". Банк ВТБ (ПАО) 06.11.2018 года достиг
договоренности с акционерами ПАО "Запсибкомбанк" о
приобретении более70% акций ПАО "Запсибкомбанк". 10.01.2019
Банк ВТБ (ПАО) приобрел 88,87 % акций "Запсибкомбанк" ПАО.
После закрытия сделки определены шаги дальнейшей интеграции
банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Изложенные
обстоятельства не оказывают влияния на планы Общества
продолжить свою деятельность в течение, как минимум, двенадцати
месяцев с даты окончания отчетного периода. У Общества нет
намерения или необходимости в ликвидации или существенном
сокращении масштабов своей деятельности в течение, как минимум,
двенадцати месяцев с даты окончания отчетного периода.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК "Тюмень-Полис" за
2019 год составлена на основе допущения соблюдения
непрерывности деятельности в обозримом будущем.

11

x

8

Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или
после этой даты обязательным для применения будет:
МСФО (IFRS) 16 "Договоры аренды" - вступает в силу с годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты.
Содержит единую модель учета для арендатора, которая убирает
разделение на операционную и финансовую аренду с точки зрения
арендатора. Все договоры, удовлетворяющие определению аренды с
точки зрения арендатора, кроме краткосрочной аренды и аренды
малоценных предметов, в отношении которых у арендатора есть
право не применять МСФО (IFRS) 16 по оценке и классификации,
будут учитываться в отчете о финансовом положении как актив
"право использования" и соответствующее ему обязательство. Актив
впоследствии учитывается как основное средство или
инвестиционная недвижимость, а обязательство списывается с
использованием процентной ставки, вмененной в договоре аренды.
Требования к учету со стороны арендодателей практически не
изменилось по сравнению с предыдущими требованиями МСФО
(IАS) 17.
"Ежегодные усовершенствования Международных стандартов
финансовой отчетности, период 2015 - 2017 гг." - вступает в силу с
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой
даты. Поправки вносятся в МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнесов",
МСФО (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство", МСФО (IFRS)
12 "Налоги на прибыль", МСФО (IFRS) 23 "Затраты по
заимствованиям".
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" - вступает в силу с
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой
даты. Основные отличия этого стандарта заключаются в следующем:
- Финансовые активы должны классифицироваться по трем
категориям оценки: оцениваемые впоследствии по амортизированной
стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прочего совокупного
дохода, и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка. - Классификация
зависит от бизнес-модели управления финансовыми активами
предприятия и от того, включают ли предусмотренные договором
потоки денежных средств исключительно выплаты основной суммы
и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения
средств, то он может учитываться по амортизированной стоимости,
если он при этом соответствует также требованию о выплате
исключительно основной суммы и процентов. Долговые
инструменты, отвечающие требованию о выплате исключительно
основной суммы и процентов, удерживаемые в портфеле, когда
предприятие одновременно удерживает потоки денежных средств
активов и продает активы, могут быть отнесены к категории
отражаемых по справедливой стоимости, изменения которой
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые
активы, которые не содержат потоки денежных средств, отвечающие
требованию о выплате исключительно основной суммы и процентов,
должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка (например, производные
инструменты). Встроенные производные инструменты не отделяются
от финансовых активов, а включаются в их состав при оценке
соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и
процентов. - Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются
по справедливой стоимости. Однако руководство может принять
окончательное решение об отражении изменений справедливой
стоимости в составе прочего совокупного дохода, если
рассматриваемый инструмент не относится к категории
"предназначенных для торговли". Если же долевой инструмент
относится к категории "предназначенных для торговли", то
изменения в справедливой стоимости представляются в составе
прибыли или убытка. - Большинство требований МСФО (IAS) 39 в
отношении классификации и оценки финансовых обязательств были
перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Основным отличием
является требование к предприятию раскрывать эффект изменений
собственного кредитного риска финансовых обязательств,
отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, в
составе прочего совокупного дохода. - МСФО (IFRS) 9 вводит новую
модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых
кредитных убытков. Модель предусматривает "трехэтапный" подход,
основанный на изменении кредитного качества финансовых активов
с момента их первоначального признания. На практике эти новые
правила означают, что предприятия должны будут учитывать
мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за 12
месяцев, при первоначальном признании финансовых активов,
которые не являются обесцененными кредитными активами (или
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок действия для торговой
дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место
значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценивается
с использованием кредитных убытков за весь срок действия кредита,
а не кредитным убыткам за 12 месяцев. Модель предусматривает
операционные упрощения для аренды и торговой дебиторской
задолженности. - Пересмотренные требования к учету при
хеджировании обеспечивают более тесную связь учета с управлением
рисками. Данный стандарт предоставляет предприятиям возможность
выбора учетной политики: они могут применять учет хеджирования в
соответствии с МСФО (IFRS) 9 или продолжать применять ко всем
отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в стандарте не
рассматривается учет при макрохеджировании.
o Поправки в МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" - вступают в
силу с годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Организации, деятельность которых связана
преимущественно со страхованием, смогут воспользоваться
временным освобождением от применения МСФО (IFRS) 9
"Финансовые инструменты" до 1 января 2021 года или до даты
применения нового стандарта по страхованию, если она наступит
ранее 1 января 2021 года, и применять МСФО (IАS) 39 "Финансовые
инструменты: признание и оценка". Страховщик, использующий
временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9, должен
исполнять те требования МСФО (IFRS) 9 "Финансовые
инструменты", которые необходимы для раскрытия следующей
информации: a) понять, каким образом страховщик соответствует
критериям для временного освобождения и b) сравнить
страховщиков, применяющих временное освобождение, с
организациями, применяющими МСФО (IFRS) 9. Оценка того,
связана ли деятельность организации преимущественно со
страхованием, должна быть сделана на уровне отчитывающейся
организации по состоянию на годовую отчетную дату,
непосредственно предшествующую 1 апреля 2016 года.
Впоследствии оценка должна быть сделана повторно только если

20

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

произошло существенное изменение деятельности организации,
удовлетворяющее определенным критериям. Деятельность
страховщика связана преимущественно со страхованием тогда и
только тогда, когда а) балансовая стоимость его обязательств,
обусловленных договорами, относящимися к сфере страхования,
является значительной по сравнению с общей балансовой
стоимостью всех его обязательств; b) процентное отношение общей
балансовой стоимости его обязательств, связанных со страхованием,
к общей балансовой стоимости всех его обязательств составляет:
более 90 процентов либо равно 90 процентов или меньше, но более
80 процентов, и при этом страховщик не осуществляет значительной
деятельности, которая не связана со страхованием. Страховщик,
который ранее принял решение об использовании временного
освобождения от применения МСФО (IFRS) 9, может в начале
любого последующего годового периода принять не подлежащее
отмене решение о применении МСФО (IFRS) 9. Произведя оценку
обязательств на 31 декабря 2015 года, Компания может сделать
вывод о том, что сумма ее обязательств, обусловленных договорами
страхования, является значительной по сравнению с общей
балансовой стоимостью всех обязательств и составляет более 90
процентов от общей суммы.
Исходя из этого, Компания воспользовалась правом применить
отсрочку по переходу на МСФО (IFRS) 9 до 1 января 2021 года и
применяет МСФО (IFRS) 39 , выполняя все предусмотренные МСФО
(IFRS) 4 раскрытия в соответствии с МСФО (IFRS) 9 в примечаниях к
финансовой отчетности за годовые периоды, начинающиеся 1 января
2018 года. Указанные выше изменения не оказали существенного
воздействия на финансовую отчетность Компании.

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 2020 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 Компания изучает последствия принятия этих
стандартов и поправок, их воздействие на Компанию 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

Критерии признания и база оценки
денежных средств и их эквивалентов

10

Денежные средства и их эквиваленты - это наличные денежные
средства и краткосрочные высоколиквидные вложения, легко
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обратимые в определенную сумму денежных средств и
подвергающиеся незначительному риску изменения ценности.
Суммы, в отношении которых имеются какие-либо ограничения на
их использование, исключаются из состава денежных средств и их
эквивалентов.

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

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

11

Под размещением денежных средств по договору депозита (далее депозит) понимается передача денежных средств по заключенному
между Обществом и кредитной организацией договору банковского
вклада (депозита), составленному в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. Размещение денежных средств на
депозит может осуществляться как в валюте Российской Федерации,
так и иностранных валютах с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации. Под сроком депозита
понимается минимальный срок, в течение которого Общество не
имеет права изъять денежные средства без потери начисленных
процентов, либо без уплаты дополнительных комиссий за
расторжение или неустоек, но не более срока, на который договором
депозита зафиксированы процентная ставка по договору и прочие
существенные условия. Депозит, который может быть расторгнут
Обществом в любой день без потери начисленных на дату
расторжения процентов, рассматривается как депозит "до
востребования". При пролонгации депозита, а так же при пересмотре
процентной ставки, установленной договором депозита, и/или иных
существенных условий пролонгированный/измененный депозит
рассматривается в учете как новый депозит. Аналитический учет
депозитов ведется по каждому договору депозита. При наличии
специального генерального соглашения, по которому денежные
средства размещаются частями, отражению в аналитическом учете
подлежат операции по каждой выданной отдельной части. Каждая
такая часть рассматривается как отдельный депозит с обособленным
применением к такой части порядка первоначального признания,
последующей оценки и прекращения признания.

12

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль и убыток - это такие активы, которые приобретаются для
получения прибыли в виде маржи или за счет колебаний цен в
краткосрочной перспективе. Краткосрочной перспективой считается
период времени до 3 календарных месяцев от даты совершения
операции с финансовым инструментом. Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
учитываются по справедливой стоимости (без учета затрат по
сделке). Справедливая стоимость этих активов рассчитывается на
основе рыночных котировок, определяемых организатором торгов,
если данные ценные бумаги котируются на бирже, или по цене
последней котировки на покупку, если сделки по этим ценным
бумагам заключаются на внебиржевом рынке. Инвестиции в долевые
инструменты, которые не имеют рыночных котировок на активном
рынке и справедливая стоимость которых не может быть надежно
оценена, не могут быть классифицированы в данную категорию.
Торговые ценные бумаги не подлежат отнесению к другой категории,
за исключением редких случаев, возникающих из единичного
события, которое является необычным и маловероятно, что оно
повторится в ближайшем будущем. Реализованные и
нереализованные доходы и расходы по операциям с финансовыми
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, отражаются в составе доходов за вычетом расходов по
операциям с данными финансовыми активами. Процентные доходы
(в том числе дисконты, НКД) по данным активам отражаются как
процентные доходы. Дивиденды, полученные по приобретенным
долевым финансовым активам, отражаются по строке "Дивиденды
полученные". Покупка и продажа финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, поставка
которых должна производиться в сроки, установленные
законодательством или конвенцией для данного рынка (покупка и
продажа по "стандартным условиям"), отражаются на дату
заключения сделки в тот день, когда возникает обязательство купить
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актив (день подписания или заключения договора). Во всех других
случаях такие операции отражаются как производные финансовые
инструменты до момента совершения расчета (даты поставки актива).

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

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
удерживаемых до погашения

13

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - это
непроизводные финансовые активы, которые определены как
имеющиеся в наличии для продажи или не классифицированы ни как
займы и дебиторская задолженность, ни как инвестиции,
удерживаемые до погашения, ни как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
Данная категория финансовых активов включает инвестиционные
ценные бумаги, которые Компания намерена удерживать в течение
неопределенного периода времени, которые могут быть проданы в
зависимости от требований ликвидности или изменения процентных
ставок, обменных курсов или цен на финансовые активы. Компания
классифицирует инвестиционные ценные бумаги в соответствующую
категорию в момент их приобретения. Финансовые активы,
приобретенные для продажи, первоначально оцениваются по
справедливой стоимости. Затраты по совершению сделки
списываются на расходы в момент приобретения финансовых
активов. К предварительным затратам, понесенным Компанией до
приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, относятся консультационные, информационные и другие
услуги. Если стоимость предварительных затрат составляет 1% и
более от суммы сделки, то такие затраты увеличивают стоимость
финансовых активов для продажи. Затраты менее 1% от суммы
сделки признаются несущественными и списываются на расходы. В
последующем данные активы учитываются по справедливой
стоимости на основе рыночных котировок. Некоторые финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи, по которым не имеется
котировок из внешних независимых источников, оцениваются по
справедливой стоимости, которая основана на результатах недавней
продажи аналогичных ценных бумаг несвязанным третьим сторонам,
или определяется на основании индикативных котировок на
покупку/продажу каждого вида ценных бумаг, публикуемых
информационными агентствами, котировальными системами
саморегулируемых организаций в Бюллетене Банковской статистики
или предоставляемых профессиональными участниками рынка
ценных бумаг. В случае отсутствия активного рынка и
невозможности определения справедливой стоимости долевого
финансового актива надежными методами допускается учет
вложений по цене приобретения. Данные вложения тестируются на
обесценение.

14

Финансовые активы, удерживаемые до погашения - это такие
финансовые активы, которые имеют фиксированный либо
определяемый доход и фиксированный срок погашения, в отношении
которых Компания имеет твердое намерение и возможность
удерживать до погашения. Компания классифицирует
инвестиционные ценные бумаги в соответствующую категорию в
момент их приобретения. Компания оценивает свое намерение и
способность владеть до срока погашения финансовыми активами,
классифицированными ею как удерживаемые до погашения, по
состоянию на конец отчетного периода, а не только в момент
первоначального признания таких инвестиций. Первоначально
финансовые активы, удерживаемые до погашения, учитываются по
справедливой стоимости, а впоследствии по амортизированной
стоимости за вычетом резерва на обесценение, который
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и
текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков,
дисконтированных с использованием первоначальной процентной
ставки. Затраты по совершению сделки списываются на расходы в
момент приобретения финансовых активов. К предварительным
затратам, понесенным Компанией для приобретения финансовых
активов, относятся консультационные, информационные и другие
услуги. Если стоимость предварительных затрат составляет 1% и
более от суммы сделки, то такие затраты увеличивают стоимость
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финансовых активов. Затраты менее 1% от суммы сделки признаются
несущественными и списываются на расходы. Процентные доходы
по инвестиционным ценным бумагам, удерживаемым до погашения,
отражаются в отчете по строке "процентные доходы". При наличии
стандартных условий расчетов операция покупки или продажи
финансовых активов, удерживаемых до погашения, отражается на
дату заключения сделки, когда у Компании возникает обязательство
купить или продать данный актив. Все прочие операции покупки и
продажи отражаются как производные финансовые инструменты до
момента расчета по сделке. Компания не может классифицировать
финансовые активы как "удерживаемые до погашения", если в
течение текущего финансового года или двух предыдущих лет
величина таких финансовых активов, проданных или уступленных
Компанией до наступления срока погашения, либо в отношении
которых использовался опцион на продажу, превышает 10 % по
отношению ко всему портфелю инвестиций, удерживаемых до
погашения.

Порядок признания и последующего
учета прочих размещенных средств и
дебиторской задолженности

15

Займы и дебиторская задолженность - это непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми
платежами, которые не котируются на активном рынке, за
исключением тех, которые предоставляются в целях немедленной
переуступки и перепродажи в ближайшее время и подлежат
отражению в учете как финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и тех, которые
Компания после первоначального признания определяет как активы,
имеющиеся в наличии для продажи. Согласно определению в данную
категорию финансовых активов подлежат включению
предоставленные займы, размещенные депозиты, приобретенные
векселя, суммы, уплаченные бенефициару по банковским гарантиям,
но не взысканные с принципала, прочие размещенные средства, а
также требования Компании к контрагентам по различным
операциям. Предоставленные займы - это финансовые активы,
возникающие при предоставлении денежных средств
непосредственно заемщику. Предоставленные займы и авансы
отражаются, начиная с момента выдачи денежных средств
заемщикам. При первоначальном признании предоставленные займы
и дебиторская задолженность отражаются по фактической стоимости,
включая все затраты по совершению сделки. В дальнейшем займы и
дебиторская задолженность, дата выдачи и погашения которых
приходятся на один финансовый год, учитываются по фактической
стоимости за вычетом резерва под обесценение; займы и дебиторская
задолженность, дата выдачи и погашения которых приходятся на
различные финансовые годы, учитываются по амортизированной
стоимости за вычетом резерва под обесценение. Если срок погашения
займа не определен (до востребования), то такие займы учитываются
по фактической стоимости за вычетом резерва под обесценение. Под
амортизированной стоимостью понимается стоимость финансового
актива, определенная при первоначальном признании, за вычетом
выплат основной суммы долга, плюс или минус начисленная
амортизация разницы между первоначальной стоимостью и
стоимостью на момент погашения. Стоимость финансовых активов,
предоставленных по процентным ставкам отличным от рыночных,
представляет собой сумму основного долга и будущих процентных
платежей, дисконтированную с учетом рыночных процентных ставок
по аналогичным займам. Разница между справедливой стоимостью и
первоначальной стоимостью займа отражается в отчете о совокупной
прибыли (убытке) как доход/расход от предоставления активов по
ставкам выше/ниже рыночных. Впоследствии балансовая стоимость
этих займов корректируется с учетом амортизации дохода/расхода по
предоставленному займу и соответствующий доход/расход
отражается в составе процентных доходов/расходов с
использованием метода эффективной доходности. Займы, по
которым сформирован резерв 100% и краткосрочные займы
(выданные на срок, не превышающий один год) не пересчитываются.
Резерв под обесценение займов формируется при наличии
объективных данных, свидетельствующих о том, что Компания не
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сможет получить суммы, причитающиеся к выплате в соответствии с
первоначальными условиями соглашения. Сумма резерва
представляет собой разницу между балансовой и оценочной
возмещаемой стоимостью займа, рассчитанной как текущая
стоимость ожидаемых денежных потоков, включая суммы,
возмещаемые по обеспечению, дисконтированные с использованием
первоначальной эффективной процентной ставки по данному займу.
Резерв под обесценение займов также включает потенциальные
убытки по займам, которые объективно присутствуют на отчетную
дату. Такие убытки оцениваются на основании качества
обслуживания долга, кредитных рейтингов, присвоенных заемщикам
на основании оценки их финансового состояния, а также оценки
текущих экономических условий, в которых данные заемщики
осуществляют свою деятельность. Следует принимать во внимание,
что оценка возможных потерь по займам включает субъективный
фактор. Руководство Компании полагает, что резерв на возможные
потери по займам достаточен для покрытия убытков, присущих
кредитному портфелю, хотя не исключено, что в определенные
периоды Компания может нести убытки, большие по сравнению с
резервом на возможные потери по займам. Займы, погашение
которых невозможно, списываются за счет сформированного в отчете
о финансовом положении соответствующего резерва под
обесценение. Списание осуществляется только после завершения
всех необходимых процессуальных и исполнительных процедур и
определения суммы убытка. Восстановление ранее списанных сумм и
уменьшение ранее созданного резерва отражаются по строке
"Изменение резерва под обесценение займов" в отчете о совокупной
прибыли (убытке).
Порядок признания и последующего
учета инвестиций в дочерние,
совместно контролируемые и
ассоциированные предприятия

16

У компании нет дочерних и совместно ассоциированных
предприятий.

17

Критерии признания и последующий учет прочих активов
регламентированы Отраслевыми стандартами бухгалтерского учета
некредитных финансовых организаций, утвержденных Банком
России.

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

18

Обязательство признается в учете, если существует вероятность того,
что в результате погашения текущего обязательства возникнет отток
ресурсов, содержащих экономические выгоды, а величина этого
погашения может быть точно определена.

Порядок признания и последующего
учета займов и прочих привлеченных
средств

19

У компании нет привлеченных средств и займов.

Порядок признания и последующего
учета выпущенных долговых ценных
бумаг

20

У компании нет выпущенных долговых ценных бумаг.

21

Обязательство признается в учете, если существует вероятность того,
что в результате погашения текущего обязательства возникнет отток
ресурсов, содержащих экономические выгоды, а величина этого
погашения может быть точно определена.

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств

22

Активы и обязательства не взаимозачитываются, за исключением
случаев, когда это требуется применимым законодательством или
разрешается применимым законодательством в сфере бухгалтерского
учета. Статьи доходов и расходов могут не взаимозачитываться, за
исключением случаев, когда это требуется применимым
законодательством или разрешается применимым законодательством
в сфере бухгалтерского учета, либо прибыли, убытки и
сопутствующие расходы, возникающие в результате единообразных
или аналогичных операций и событий, не являются существенными.

Раздел IV. Порядок признания и
последующего учета хеджирования

28

x

Порядок признания и последующего
учета прочих активов

Порядок признания и последующего
учета прочих финансовых
обязательств
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Хеджирование потоков денежных
средств (описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

23

Хеджирования денежных потоков у компании нет.

Хеджирование справедливой
стоимости (описание типа
хеджирования, характер
хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

24

Инструментов хеджирования у компании нет.

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

25

Инструментов хеджирования у компании нет.

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

32

x

26

Классификация договора в качестве договора страхования К
договорам страхования относятся договоры, согласно которым
Общество принимает на себя существенный страховой риск от
страхователя, соглашаясь предоставить компенсацию страхователю в
том случае, если определенное будущее событие, в наступлении
которого нет уверенности (страховой случай), будет иметь
неблагоприятные последствия для страхователя. При вынесении
суждения относительно того, является ли договор страховым или нет,
договор анализируется по следующим основным критериям: наличие будущего события, в наступлении которого нет уверенности;
- соответствие риска определению страхового; - наличие
неблагоприятных для страхователя последствий в результате
наступления страхового случая; - значительность страхового риска,
передаваемого по договору.

27

Доходы и расходы от изменения отложенных аквизиционных
расходов по страхованию иному, чем страхование жизни включают:
увеличение отложенных расходов по договорам страхования иного,
чем страхование жизни (символ 71413.17301); уменьшение
отложенных расходов по договорам страхования иного, чем
страхование жизни (символ 71414.27201); увеличение отложенных
расходов по договорам страхования иного, чем страхование жизни,
переданным в перестрахование (символ 71413.17303); уменьшение
отложенных расходов по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, переданным в перестрахование (символ
71414.27203);На конец каждого отчетного периода списывается
сумма отложенных аквизиционных расходов, определенная на начало
отчетного периода, и начисляется сумма отложенных аквизиционных
расходов, определенная на конец текущего отчетного периода.

28

Дебиторская задолженность по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, представляет задолженность страхователей по
уплате страховой премии по договорам прямого страхования,
заключенным как непосредственно Обществом, так и по договорам
страхования, заключенным через посредников.Одновременно с
признанием убытка от обесценения дебиторской задолженности по
расчетам по договорам страхования признается доход от списания
связанных обязательств по оплате вознаграждения посредникам за
заключение соответствующего договора, а также связанных
обязательств по оплате премии по договорам, переданным в

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

Порядок признания, последующего
учета, проверки на обесценение,
прекращения признания дебиторской
задолженности по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования
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перестрахование. Доход от списания кредиторской задолженности по
операциям страхования в связи с признанием убытка от обесценения
соответствующей дебиторской задолженности признается в размере,
не превышающем сумму признанного убытка от обесценения по
каждой отдельной паре. В случае восстановления ранее признанного
убытка от обесценения дебиторской задолженности по расчетам по
договорам страхования, признание которого сопровождалось
списанием связанных обязательств, такие обязательства также
подлежат восстановлению. При этом расход от восстановления
связанных обязательств отражается как уменьшение дохода от
восстановления убытка от обесценения дебиторской задолженности
по расчетам по договорам страхования, отражаемого по символу
71417.19401. В случае последующего восстановления списанной
кредиторской задолженности (если списание не было связано с
обесценением дебиторской задолженности по расчетам по договорам
страхования), расход от восстановления таких обязательств
отражается по тем же символам ОФР, что и расходы от признания
первоначального обязательства, которое ранее было списано.
Дебиторская задолженность по договорам страхования отражается в
момент признания дохода в виде премии по договору страхования.
Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

29

Остатки в расчетах со страховыми агентами и брокерами по
вознаграждениям Остатки в расчетах со страховыми агентами по
вознаграждениям отражаются на парных счетах 48021 (А) и 48022
(П). Остатки в расчетах со страховыми брокерами по
вознаграждениям отражаются на парных счетах 48023 (А) и 48024
(П).

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

30

Компания не имеет лицензии на страхование жизни.

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

31

Кредиторская задолженность по договорам страхования иного, чем
страхование жизни представляет: - сумму, подлежащую возврату
страхователю при расторжении договора; - сумму излишне
полученных страховых премий, подлежащую возврату страхователю;
или - сумму авансов по страховым премиям по идентифицированным
договорам страхования. Кредиторская задолженность по договорам
страхования иного, чем страхование жизни признается: - в
фактической сумме полученных денежных средств, разнесенной со
счета незавершенных расчетов по договорам страхования, или
непосредственно в корреспонденции со счетами учета денежных
средств; - в момент и в сумме признания расхода по возврату
страхователю части премии при расторжении договора. После
первоначального признания кредиторская задолженность
уменьшается на: - суммы авансов по страховым премиям, отнесенные
в уменьшение задолженности страхователя по уплате страховой
премии в момент признания дохода от страховой премии; - суммы,
возвращенные страхователям, в момент осуществления
соответствующих выплат в корреспонденции со счетами учета
денежных средств.

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

32

Компания не имеет лицензии на страхование жизни.

40

Остатки в расчетах по договорам страхования иного, чем страхование

Порядок признания, оценки,
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

жизни, переданным в перестрахование, отражаются на парных счетах
48013 (А) и 48014 (П). В целях составления отчетности остатки
определяются раздельно в разрезе: договора перестрахования,
перестраховщика и вида расчетов (расчеты по премии по договору
перестрахования, расчеты по доле перестраховщика в выплатах и т.
д.). В случае, когда в облигаторном договоре перестрахования
участвует несколько перестраховщиков и расчеты по договору
производятся с каждым из перестраховщиков обособленно, расчеты
учитываются отдельно по каждому перестраховщику. В случае, когда
в облигаторном договоре перестрахования участвуют несколько
перестраховщиков, но расчеты по договору производятся через
брокера, расчеты ведутся в целом по договору перестрахования.
Зачет активов и обязательств по разным договорам перестрахования,
а также в рамках одного договора перестрахования между разными
перестраховщиками и/или видами расчетов, не допускается, за
исключением случаев, когда Общество имеет право на такой зачет в
соответствии с договором, соглашением сторон, или
законодательством. В частности, взаимному зачету подлежит
дебиторская и кредиторская задолженность по разным видам
расчетов в рамках одного договора перестрахования с одним
перестраховщиком (брокером, если все расчеты производятся через
брокера) в случае, когда условиями договора перестрахования
предусмотрена возможность расчетов на нетто-основе. Оценочные
доначисления расходов (в отношении премии по договорам
перестрахования - см2.1.3(е), за минусом соответствующей оценки
комиссии перестрахователя - см. 2.3.2) и доходов (в отношении доли
перестраховщика в выплатах - см. 2.2.2) отражаются соответственно
на счетах 48014 или 48013 в разрезе договоров перестрахования и
видов расчетов, к которым относятся данные доначисления.

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

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

33

Учет доходов и расходов по заработанным страховым премиям по
страхованию иному, чем страхование жизни осуществляется на
балансовых счетах 71403 и 71404 в разрезе соответствующих
символов доходов и расходов. Чистый доход по заработанным
премиям состоит из следующих компонентов: - Премии по договорам
страхования иного, чем страхование жизни; - Премии по договорам
страхования иного, чем страхование жизни, переданные в
перестрахование; - Изменение резерва незаработанной премии по
договорам страхования иного,чем страхование жизни.

34

Расходы по выплатам по договорам страхования иного, чем
страхование жизни отражаются по символу 71410.25101. Помимо
фактической суммы выплаты в состав расходов по страховым
выплатам включаются: удержанные из страхового возмещения или
страховых сумм в счет погашения задолженности страхователя по
оплате очередного страхового взноса; суммы начисленных налогов
со страховых выплат в установленных законодательством случаях.
Доходы от участия перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования иного, чем страхование жизни включают: доля
перестраховщика в выплатах по договорам страхования (символ
71409.15101); доля перестраховщика в выплатах по договорам,
принятым в перестрахование (символ 71409.15102).Порядок
отражения доходов в виде компенсации перестраховщиком
произведенных Обществом выплат по договорам страхования,
ответственность по которым была передана в перестрахование,
зависит от формы перестрахования.

35

Аквизиционные расходы представляют собой расходы, связанные с
заключением и возобновлением договоров страхования.
Аквизиционные расходы подразделяются на прямые и косвенные.
Прямыми расходами являются переменные расходы, которые
страховщик несет при заключении или возобновлении конкретных
договоров страхования. Косвенными расходами являются
переменные расходы, которые направлены на заключение или
возобновление договоров страхования. Данные расходы сложно
отнести к конкретным договорам страхования, но они связаны с
продвижением или стимулированием продаж конкретного продукта,
и в отношении данных расходов может быть установлена их
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Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

взаимосвязь с ростом страховой премии по таким продуктам.Прямые
аквизиционные расходы включают: - вознаграждения страховым
агентам и брокерам; - комиссии по договорам, принятым в
перестрахование; - освидетельствование физических лиц перед
заключением договора личного страхования и предстраховая
экспертиза; - расходы на бланки строгой отчетности. Данные расходы
относятся к той же линии бизнеса, к которой относится
соответствующий договор страхования. Косвенные расходы
включают: - расходы на оплату труда работников, занятых
заключением договоров страхования (символ 71414.27104); - расходы
на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной
платы работников, занятых заключением договоров страхования
(символ 71414.27105); - расходы на рекламу и рекламные акции,
целью которых является реклама конкретных страховых продуктов (
символ 71414.27103); - прочие расходы (символ 71414.27108).
Косвенные аквизиционные расходы признаются по мере того, как
считаются понесенными.
Порядок признания дохода по
суброгациям и регрессам

36

Доход по суброгациям и регрессам признается на дату решения суда
или дату добровольного признания ответчиком суммы иска или
претензии.

Порядок признания дохода от
реализации годных остатков
(абандон)

37

Доход от реализации годных остатков (абандон) признается на дату
реализации годных остатков.

Состав и порядок признания доходов
и расходов по операциям
обязательного медицинского
страхования

38

Компания не имеет лицензии на обязательное медицинское
страхование.

Порядок учета изменений в
обязательствах по договорам,
классифицированным как страховые,
и договорам, классифицированным
как инвестиционные с
негарантированной возможностью
получения дополнительных выгод

39

Увеличение или уменьшение страховой премии в связи с изменением
условий договоров, переданных в перестрахование (символы
71404.22202, 71403.12202);уменьшение страховой премии в связи с
расторжением договоров, переданных в перестрахование, а также
возвраты премий, уплаченных перестраховщику, при расторжении
(символы 71403.12201, 71403.12203);увеличение или уменьшение
страховой премии в связи с ошибочно (не)начисленными страховыми
премиями (символы 71404.22203, 71403.12204 и
71403.12205);доначисления премии, относящиеся к отчетному
периоду, но о которых на дату составления отчетности нет
достоверных данных в связи с более поздним получением первичных
учетных документов и списание таких доначислений, произведенных
в прошлом периоде (символы 71404.22201 и 71403.12205).

Раздел VI. Критерии признания и
база оценки инвестиционного
имущества

48

x

41

Инвестиционное имущество представляет собой недвижимое
имущество (земельный участок или здание, либо часть здания),
находящееся в собственности Общества, которое одновременное
удовлетворяет следующим условиям: объект предназначен для
получения арендных платежей, либо доходов от прироста стоимости
имущества, или того и другого; объект не предназначен для
использования в административных или управленческих целях;
продажа объекта в течение 12 месяцев с даты классификации в
качестве инвестиционного имущества не планируется. Когда
критериям признания в качестве инвестиционного имущества
удовлетворяет не весь объект, а его часть, применяются следующие
правила учета: если части объекта могут быть реализованы
независимо друг от друга, данные части отражаются и учитываются
по отдельности (как инвестиционное имущество и основное средство
соответственно);если части объекта нельзя реализовать независимо
друг от друга, объект целиком учитывается либо как основное
средство, либо как инвестиционное имущество, в зависимости от
цели назначения основной части объекта, составляющей более 50%
общей площади объекта.

42

Общество признает объект инвестиционного имущества в качестве

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

Критерии, используемые

29

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

организацией в целях проведения
различия между инвестиционным
имуществом и объектами
собственности, занимаемыми
владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе
обычной деятельности

актива при одновременном выполнении следующих условий: объект
способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
первоначальная стоимость объекта может быть надежно
определена.До момента принятия объекта к учету в качестве
инвестиционного имущества затраты на его приобретение/создание
учитываются на счете 61911 (А) в качестве вложения в сооружение
(строительство) объектов инвестиционного имущества.

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

43

Общество признает объект инвестиционного имущества в качестве
актива при одновременном выполнении следующих условий: объект
способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;
первоначальная стоимость объекта может быть надежно
определена.До момента принятия объекта к учету в качестве
инвестиционного имущества затраты на его приобретение/создание
учитываются на счете 61911 (А) в качестве вложения в сооружение
(строительство) объектов инвестиционного имущества.

Раздел VII. Критерии признания,
база оценки основных средств

52

x

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

44

Основным средством признается объект: -имеющий материальновещественную форму, предназначенный для использования для
оказания услуг или административных целей в течении более12
месяцев и стоимостью 100 000 рублей и выше.

Применяемый метод амортизации
для каждого класса активов

45

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с
даты, когда он вводится в эксплуатацию. В течение срока полезного
использования объекта основных средств начисление амортизации не
приостанавливается в случае простоя или прекращения активного
использования объекта, за исключением случаев, когда объект
полностью самоамортизирован.

Применяемые сроки полезного
использования для каждого класса
активов

46

Здания-50-100 лет; Сооружения -10-50 лет; Транспортные средства 5-7 лет; Офисное и компьютерное оборудование-3-5 лет; Мебель-5-10
лет; Прочие основные средства -3-10 лет.

Раздел VIII. Критерии признания,
база оценки нематериальных активов

56

x

Определение и состав
нематериальных активов

47

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.

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

48

Стоимость приобретения за минусом амортизации.

49

Проверка на обесценение производится по состоянию на 31 декабря в
отношении всех нематериальных активов, в том числе находящихся в
стадии разработки и не готовых к использованию. Проверка на
обесценение осуществляется в соответствии с правилами,
описанными в разделе 1.5. Убыток от обесценения объекта
нематериальных активов признается как уменьшение его балансовой

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

30

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

стоимости и на дату выявления в полной сумме отражается на счете
учета расходов по обесценению НМА 71802.55205 в
корреспонденции со счетом учета первоначальной стоимости объекта
нематериального актива 60901. После признания обесценения
начисление амортизации по нематериальным активам, введенным в
эксплуатацию, производится с учетом уменьшения их стоимости,
отраженной на счетах бухгалтерского учета, на величину
обесценения с даты, следующей за датой признания обесценения, в
течение оставшегося срока полезного использования.
Восстановление убытка от обесценения признается как увеличение
балансовой стоимости нематериального актива в пределах стоимости
нематериального актива (за вычетом амортизации), которая
сложилась бы на счетах бухгалтерского учета при отсутствии
признаков обесценения, и на дату выявления отражается на счете
учета доходов по восстановлению убытков от обесценения НМА
71801.54105 в корреспонденции со счетом учета первоначальной
стоимости объекта нематериального актива 60901. После
восстановления ранее признанного убытка от обесценения
начисление амортизации по нематериальным активам, введенным в
эксплуатацию, производится с учетом увеличения их стоимости,
отраженной на счетах бухгалтерского учета, на величину
восстановленного убытка от обесценения со дня, следующего за днем
восстановления, в течение оставшегося срока полезного
использования.
Применяемые сроки и методы
амортизации для нематериальных
активов с ограниченным сроком
использования

50

Начисление амортизации по нематериальным активам с конечным
сроком полезного использования производится с даты, когда этот
актив вводится в эксплуатацию, а прекращается на более раннюю из
двух дат: на дату перевода данного нематериального актива в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи; или на дату
прекращения его признания.

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов
собственными силами

51

Нематериальные активы собственными силами не создаются.

Раздел IX. Порядок признания и
последующего учета вознаграждений
работникам и связанных с ними
отчислений

62

x

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.

52

Под вознаграждениями работникам понимаются все виды
возмещений работникам Общества за выполнение ими своих
трудовых функций, а также за расторжение трудового договора вне
зависимости от формы выплаты (денежная, неденежная), в том числе:
оплата труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты,
а также выплаты работникам и в пользу работников третьим лицам,
включая членов семей работников, осуществляемые в связи с
выполнением работниками трудовых функций, не включенные в
оплату труда.

Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых страховщиком

53

Пенсионных планов с установленными выплатами действующими
Положением об оплате труда не предусмотрено.

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

54

Метод дисконтирования не применяется.

55

Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы
работников, другие положения, связанные с отражением в отчетности
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не
ограниченных фиксируемыми платежами нет.

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

31

Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

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

67

x

56

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, представляют
собой: объекты основных средств, нематериальные активы;
инвестиционное имущество; когда в отношении данных объектов
одновременно выполняются следующие условия: возмещение
стоимости объекта будет происходить в результате продажи в
течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, а не в процессе
продолжающегося использования; долгосрочный актив готов к
немедленной продаже в его текущем состоянии на условиях,
соответствующих рыночным при продаже таких активов;
руководством Общества принято решение о продаже (утвержден
план продажи) долгосрочного актива и изменения в решении о
продаже или его отмена не планируются; Общество ведет поиск
покупателя долгосрочного актива, исходя из цены, которая является
сопоставимой с его справедливой стоимостью. Критерии для
признания объекта в качестве долгосрочного актива,
предназначенного для продажи, соблюдаются даже в том случае,
когда под влиянием обстоятельств фактический период продажи
оказывается больше 12 месяцев при условии продолжения
следования решению о продаже (плану продажи) долгосрочного
актива.

Порядок признания и последующего
учета резервов - оценочных
обязательств

57

Оценочное обязательство представляет существующее на отчетную
дату обязательство с неопределенным сроком или суммой
исполнения. Резервы, признанные в качестве оценочного
обязательства, представляют собой существующие обязательства,
возникающие из прошлых событий, для урегулирования которых
представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих
экономические выгоды.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
обязательств по аренде

58

Обязательств по финансовой аренде нет.

58.1

На дату начала арендных отношений Страховая компания,
являющаяся арендатором, признает актив в форме права пользования
объектом аренды в качестве актива и соответствующее обязательство
по уплате арендных платежей, за исключением: - договоров аренды,
заключенных на короткий срок (до 12 месяцев); - договоров аренды с
низкой стоимостью объектов аренды (объекты стоимостью до 100
000 рублей без НДС включительно).

59

Дивиденды отражаются в собственных средствах участников в том
периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды отражаются при
их утверждении общим собранием участников и показываются в
отчетности как распределение прибыли. Источником выплаты
дивидендов является прибыль после налогообложения. Дивиденды,
объявленные после даты составления отчета о финансовом
положении, отражаются в примечании о событиях, после отчетной
даты.

60

Расходы и доходы от изменения отложенного налога на прибыль,
признаваемые на счетах прибылей и убытков, отражаются по
следующим символам учета доходов и расходов: увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль - 71902.61201;
уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль 71903.61202.По счету учета расхода по увеличению налога на
прибыль на отложенный налог отражаются: образование или
увеличение отложенного налогового обязательства, рассчитанное как
разница между величинами отложенных налоговых обязательств,
определенными на конец отчетного периода и конец
предшествующего отчетного периода, уменьшение отложенного
налогового актива, рассчитанное как разница между величинами
отложенных налоговых активов, определенными на конец отчетного

Порядок признания и последующего
учета долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

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

Порядок отражения дивидендов

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

Код
строки

Содержание
1

периода и конец предшествующего отчетного периода, признанных в
отношении активов и/или обязательств, изменение величины
которых учитывается на счетах прибылей и убытков.
Порядок признания и оценки
резервного капитала

61

Резервный капитал учитывается по стоимости создания согласно
учредительных документов. Переоценка не производится.

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)

62

Выкуп собственных долей у участников компания не планирует.

Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного
дохода

63

Уставный капитал учитывается по доли вклада участников с учетом
гиперинфлированной стоимости.

64

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных
обязательств и учитывается по амортизированной стоимости с
использованием метода эффективной ставки процента.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности

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

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства в кассе

1

15

32

Денежные средства в пути

2

16

-

Денежные средства на расчетных счетах

3

636 691

592 654

Итого

7

636 722

592 686

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты.
Код
строки

Содержание
1

1

x

2

По состоянию на 31 декабря 2019 года у страховщика были остатки денежных средств в двух
кредитных организациях в соотношении 99,3% и 0,70% (31 декабря 2018 года:100% в одной
кредитной организации) с совокупной суммой денежных средств и их эквивалентов 636 691
тысяча рублей, или округленно 100,00 % от общей суммы всех денежных средств и их
эквивалентов (31 декабря 2018 года: 99,99 %). Совокупная сумма всех остатков денежных средств
и их эквивалентов составляла 636 722 тысячи рублей (31 декабря 2018 года: 592 686 тысяч
рублей). Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в
таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения.

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

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в бухгалтерском балансе

1

636 722

592 686

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

3

636 722

592 686
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ПРИМЕЧАНИЕ 6.
Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах
31.12.2019
Код
Необесцененные
строки

Наименование показателя

Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

2

256 881

256 881

256 881

6

256 881

256 881

256 881

Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

a.2

181 036

181 036

181 036

a.6

181 036

181 036

181 036

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого
31.12.2018
Код
Необесцененные
строки

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 декабря 2019 года у страховщика были остатки депозитов и прочих
размещенных средств в трех кредитных организациях (на 31 декабря 2018 года: в трех кредитных
организациях) с общей суммой средств 256 881 тысяча рублей. Совокупная сумма этих депозитов
и прочих размещенных средств составляла 256 881 тысяча рублей (на 31 декабря 2018 года: 181
036 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы депозитов и прочих размещенных средств
в кредитных организациях (на 31 декабря 2018 года: 100 процентов). Информация о кредитном
качестве депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах раскрывается в таблицах
62.9 и 62.10 примечания 62 настоящего приложения.

Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения
по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2019
Наименование
показателя

Депозиты

31.12.2018

Код
строки

Диапазон
контрактных
процентных
ставок
1

2

3

4

2

5,00-7,10

180-274 дней

6,00-6,99

154-365 дней

Временной
интервал сроков
погашения

Диапазон
контрактных
процентных
ставок

Временной
интервал сроков
погашения

34

ПРИМЕЧАНИЕ 7.
Таблица 7.1 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка
Наименование показателя
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости, изменение
которой отражается в
составе прибыли или
убытка

Ценные бумаги,
удерживаемые для
торговли
Итого

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

1

9 514

13 985

4

9 514

13 985

Текстовое раскрытие. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка.
Код
строки

Содержание

1

Состав строки 1 таблицы 7.1 раскрывается в таблице 7.2 настоящего примечания.

1

Таблица 7.2 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

Долевые ценные бумаги, в том числе:
всего

1

-

6 057

нефинансовых организаций

4

-

6 057

всего

5

9 514

7 928

Правительства Российской Федерации

6

9 514

7 928

12

9 514

13 985

Долговые ценные бумаги, в том числе:

Итого

ПРИМЕЧАНИЕ 8.
Таблица 8.1 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
31.12.2019
Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

1

79 526

79 526

79 526

2

79 526

79 526

79 526

всего

5

168 801

168 801

168 801

Правительства Российской Федерации

6

75 798

75 798

75 798

9

46 010

46 010

46 010

10

32 595

32 595

32 595

Наименование показателя

Код
Необесцененные
строки

Долевые ценные бумаги, в том числе:
всего
кредитных организаций и банковнерезидентов
Долговые ценные бумаги, в том числе:

кредитных организаций и банковнерезидентов
некредитных финансовых организаций
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Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

11

14 398

14 398

14 398

12

248 327

248 327

248 327

Итого

Балансовая
стоимость

1

3

5

a.1

79 526

79 526

79 526

a.2

79 526

79 526

79 526

всего

a.5

160 169

160 169

160 169

Правительства Российской Федерации

a.6

51 227

51 227

51 227

субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

a.7

3 599

3 599

3 599

кредитных организаций и банковнерезидентов

a.9

45 096

45 096

45 096

некредитных финансовых организаций

a.10

31 656

31 656

31 656

нефинансовых организаций

a.11

28 591

28 591

28 591

a.12

239 695

239 695

239 695

Наименование показателя

нефинансовых организаций
Итого

Код
Необесцененные
строки

31.12.2018
Наименование показателя

Код
Необесцененные
строки

Долевые ценные бумаги, в том числе:
всего
кредитных организаций и банковнерезидентов
Долговые ценные бумаги, в том числе:

Итого

ПРИМЕЧАНИЕ 9. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 10.
Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

3

4

2

7 908

15 460

3

7 908

15 460

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

Текстовое раскрытие. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования.
Код
строки

Содержание
1

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.
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Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

3

4

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

1

4 406

4 215

Дебиторская задолженность по договорам,
переданным в перестрахование

5

-

212

Дебиторская задолженность по
суброгациям и регрессам

7

14 740

23 149

Резерв под обесценение

12

(11 238)

(12 116)

Итого

13

7 908

15 460

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

Содержание
1

1

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 декабря 2019 года было шесть дебиторов (на 31 декабря 2018 года: пять
дебиторов), сумма задолженности которых составляла свыше 500 тысяч рублей (на 31 декабря
2018 года: 500 тысяч рублей) по каждому дебитору. Общая сумма задолженности этих дебиторов
составляет 4 845 тысяч рублей (на 31 декабря 2018 года: 3 949 тысяч рублей), или 25,31 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 декабря 2018 года: 14,32 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.

ПРИМЕЧАНИЕ 12.
Таблица 12.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность

31.12.2019
Наименование показателя

Код
Резерв под Балансовая
Необесцененные Обесцененные Итого
строки
обесценение стоимость
1

2

3

4

5

Займы, прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность
Прочее

11

34

795

829

795

34

Итого

12

34

795

829

795

34
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31.12.2018
Наименование показателя

Код
Резерв под Балансовая
Необесцененные Обесцененные Итого
строки
обесценение стоимость
1

2

3

4

5

Займы, прочие
размещенные средства и
прочая дебиторская
задолженность
Прочее

a.11

853

-

853

-

853

Итого

a.12

853

-

853

-

853

Текстовое раскрытие. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Код
строки

Содержание
1

1

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

ПРИМЕЧАНИЕ 13. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 14. Не применимо, в связи с отсутствием операци
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ПРИМЕЧАНИЕ 15.
Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

31.12.2018

Доля
перестрахов- Резервыщиков в
нетто
резервах

Резервы

Доля
перестрахов- Резервыщиков в
нетто
резервах

1

2

3

4

5

6

8 849

90 254

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

1

102 894

-

102 894

99 103

Резервы убытков

2

14 825

-

14 825

13 685

-

13 685

Резерв расходов на урегулирование убытков

3

2 541

-

2 541

2 002

-

2 002

Актуарная оценка будущих поступлений по суброгациям и регрессам

4

(4 333)

-

(4 333)

(4 815)

-

(4 815)

Итого

7

115 927

-

115 927

109 975

8 849

101 126

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

Содержание
1

1

По состоянию на 31 декабря 2019 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам страхования иного, чем страхование жизни. 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.
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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

99 103

8 849

90 254

Страховые премии,
начисленные в течение
отчетного периода

2

179 376

249

179 127

Страховые премии,
заработанные в течение
отчетного периода

3

(175 585)

(9 098)

(166 487)

5

102 894

-

102 894

Наименование показателя

Код
строки

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

На конец отчетного периода

Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

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

1

102 346

11 951

90 395

Страховые премии,
начисленные в течение
сравнительного периода

2

171 911

8 345

163 566

Страховые премии,
заработанные в течение
сравнительного периода

3

(175 154)

(11 447)

(163 707)

На конец сравнительного
периода

5

99 103

8 849

90 254

Текстовое раскрытие. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в
резерве незаработанной премии.
Код
строки

Содержание
1

1

Для оценки резерва незаработанной премии используется следующий метод: pro-rata temporis.

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

13 685

-

13 685

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

1
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Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

Убытки, произошедшие в текущем
отчетном периоде

2

29 744

(131)

29 875

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
отчетном периоде

3

(3 851)

-

(3 851)

Страховые выплаты в течение
отчетного периода

4

(24 753)

131

(24 884)

6

14 825

-

14 825

На конец отчетного периода

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

19 154

408

18 746

Убытки, произошедшие в
сравнительном периоде

2

27 790

391

27 399

Изменение резерва убытков
прошлых лет, имевшее место в
сравнительном периоде

3

(2 758)

(816)

(3 575)

Страховые выплаты в течение
сравнительного периода

4

(30 501)

(1 615)

(28 885)

6

13 685

-

13 685

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

На конец сравнительного периода

Текстовое раскрытие. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков.
Код
строки

Содержание

1

Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием
следующих актуарных методов: Цепной лестницы и Борнхуеттера – Фергюсона. Наиболее
существенными с точки зрения оценки величины резервов являются следующие актуарные
предположения: величина первого коэффициента развития убыточности и уровень убыточности.

1

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

Код
строки

Резервы

Резервынетто

1

3

1

2 002

2 002

2

5 099

5 099

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли
перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование
убытков
На начало отчетного периода
Расходы на урегулирование убытков, произошедших в
текущем отчетном периоде

41

Наименование показателя

Код
строки

Резервы

Резервынетто

1

3

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

3

(1 526)

(1 526)

Расходы на урегулирование убытков, оплаченные в течение
отчетного периода

4

(3 034)

(3 034)

5

2 541

2 541

На конец отчетного периода

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

Резервынетто

1

3

1

2 308

2 308

Расходы на урегулирование убытков, произошедших в
сравнительном периоде

2

4 066

4 066

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

3

404

404

Расходы на урегулирование убытков, оплаченные в течение
сравнительного периода

4

(4 776)

(4 776)

5

2 002

2 002

Наименование показателя

Код
строки

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

На конец сравнительного периода

Таблица 15.5 Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли
перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам
Резервы

Резервынетто

1

3

1

(4 815)

(4 815)

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

2

(2 379)

(2 379)

Доходы по суброгации и регрессам, полученные в течение
отчетного периода

3

5 750

5 750

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

4

(2 889)

(2 889)

6

(4 333)

(4 333)

Наименование показателя
На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Код
строки

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

Резервынетто

1

3

На начало сравнительного периода

1

(7 468)

(7 468)

Актуарная оценка дохода по суброгациям и регрессам по

2

3 093

3 093
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Код
строки

Наименование показателя

Резервы

Резервынетто

1

3

убыткам, произошедшим в сравнительном периоде
Доходы по суброгации и регрессам, полученные в
сравнительном периоде

3

(9 673)

(9 673)

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

4

9 233

9 233

6

(4 815)

(4 815)

На конец сравнительного периода
Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто - перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

1

35 670

48 961

69 754

46 361

21 462

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

2

34 837

-

-

-

-

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

3

36 040

52 446

-

-

-

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

4

36 040

62 228

31 802

-

-

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

5

36 040

62 299

32 716

15 816

-

Выплаты и расходы на
урегулирование убытков
нарастающим итогом за
отчетный период

6

36 040

62 299

32 716

16 211

17 728

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

7

76 510

-

-

-

-

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

8

36 047

60 772

-

-

-

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

9

36 040

62 455

35 439

-

-

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):
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Наименование показателя

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

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

10

36 040

62 307

32 832

17 116

-

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

11

36 040

62 299

32 716

16 250

19 082

Избыток (недостаток)
нарастающим итогом

12

(370)

(13 338)

37 038

30 111

2 380

Избыток (недостаток)
нарастающим итогом в
процентах

13

(1)

(27)

53

65

11

Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

1

33 649

43 766

68 994

44 257

21 054

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

2

34 818

-

-

-

-

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

3

36 021

51 974

-

-

-

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

4

36 021

61 756

31 695

-

-

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

5

36 021

61 827

32 609

15 816

-

Выплаты и расходы
на урегулирование
убытков
нарастающим итогом
за отчетный период

6

36 021

61 827

32 609

16 211

16 491

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
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Наименование показателя

Код
строки

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

2

3

4

5

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

7

74 658

-

-

-

-

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

8

36 028

60 300

-

-

-

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

9

36 021

61 983

35 123

-

-

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

10

36 021

61 835

32 725

17 116

-

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

11

36 021

61 827

32 609

16 250

17 845

Избыток (недостаток)
нарастающим итогом

12

(2 372)

(18 061)

36 385

28 007

3 209

Избыток (недостаток)
нарастающим итогом в
процентах

13

(7)

(41)

53

63

15

ПРИМЕЧАНИЕ 16. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 17. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 18. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
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ПРИМЕЧАНИЕ 19.
Таблица 19.1 Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, классифицируемые как
предназначенные для продажи
Наименование
показателя

Наименование вида активов
включенных в выбывающие группы
классифицируемых как предназначенные
для продажи

31.12.2019

31.12.2018

x1

3

4

Транспортные средства

413

457

413

457

Активы (активы
выбывающих групп),
классифицированные
как предназначенные Итого
для продажи

Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для продажи.
Код
строки

Содержание
1

1

На 31.12.2018 года страховщик утвердил план продажи активов, включенных в выбывающую
группу. На 31.12.2019 года план реализации пересмотрен. Автомобиль, включенный в данную
статью, переоценен по справедливой стоимости. Оценка выполнялась Ржевской Оксаной
Леонидовной, работающей на основании трудового договора с независимой фирмой
профессиональных оценщиков ООО "Эксперт 72"(член Общероссийской общественной
организации "Российское общество оценщиков", включена в реестр членов РОО 07.07.2010 г.,
регистрационный №000041). Страховщик проводит активные маркетинговые мероприятия по
реализации данных активов и ожидает завершить продажу до 31 декабря 2020 года.

ПРИМЕЧАНИЕ 20. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
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ПРИМЕЧАНИЕ 21.
Таблица 21.1 Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строки

Программное
обеспечение

Прочее

Итого

1

4

5

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода

1

2 218

9

2 227

Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного периода

2

(1 590)

(9)

(1 599)

Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода

3

628

-

628

Поступление

4

201

-

201

Амортизационные отчисления

8

(692)

-

(692)

Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода

13

137

-

137

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода

14

2 419

9

2 428

Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного периода

15

(2 282)

(9)

(2 291)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

15.1

2 419

9

2 428

Накопленная амортизация на начало отчетного периода

15.2

(2 282)

(9)

(2 291)

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

16

137

-

137

Поступление

17

71

-

71

Амортизационные отчисления

21

(71)

-

(71)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

26

137

-

137

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

27

2 490

9

2 499

Накопленная амортизация на конец отчетного периода

28

(2 353)

(9)

(2 362)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

29

137

-

137

Текстовое раскрытие. Нематериальные активы.
Код
строки

Содержание
1

1

В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы в 2019 г. был признан убыток в
размере 0 тысяч рублей (в 2018 г.: 0 тысяч рублей).
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ПРИМЕЧАНИЕ 22.
Таблица 22.1 Основные средства
Офисное и
компьютерное
оборудование

Код
строки

Земля, здания
и сооружения
1

2

4

5

6

1

22 592

923

2 533

259

26 307

2

(9 372)

(894)

(1 396)

-

(11 662)

Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного периода

3

13 220

29

1 137

259

14 645

Поступление

4

-

88

-

-

88

Выбытие

8

-

(27)

-

-

(27)

Амортизационные отчисления

9

(452)

(38)

(265)

(37)

(792)

Переоценка

12

537

-

-

-

537

Прочее

13

-

27

-

-

27

Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода

14

13 305

79

872

222

14 478

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного периода

15

23 541

984

2 533

259

27 317

Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного периода

16

(10 236)

(905)

(1 661)

(37)

(12 839)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

16.1

23 541

984

2 533

259

27 317

Накопленная амортизация на начало отчетного периода

16.2

(10 236)

(905)

(1 661)

(37)

(12 839)

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

17

13 305

79

872

222

14 478

Поступление

18

-

328

-

-

328

Выбытие

22

-

-

(824)

-

(824)

Амортизационные отчисления

23

(470)

(137)

(265)

(37)

(909)

Переоценка

26

332

-

-

-

332

Прочее

27

-

-

824

-

824

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

28

13 167

270

607

185

14 229

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

29

24 151

1 312

1 709

259

27 430

Накопленная амортизация на конец отчетного периода

30

(10 984)

(1 042)

(1 102)

(74)

(13 201)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

31

13 167

270

607

185

14 229

Наименование показателя

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного периода
Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного
периода

Транспортные
средства

Прочее

Итого
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Текстовое раскрытие. Основные средства.
Код
строки

Содержание
1

1

Изменение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в
соответствии с МСФО (IAS) 36. Здания были оценены независимым оценщиком на 31 декабря
2019 года. Оценка выполнялась Невидициной Юлией Николаевной, работающей на основании
трудового договора с независимой фирмой профессиональных оценщиков ООО "БизнесАудит"(член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков",
включена в реестр членов РОО 22.11.2011 г., регистрационный №007478). Справедливая
стоимость была рассчитана с использованием сравнительного метода оценки. Доходный и
затратный методы не применялись. В 2019 году в связи с наличием информации о нежилом
помещении, расположенном в жилом доме (литера А,А1),общая площадь 244,8 кв.м., находящемся
по по адресу г.Тюмень, ул. Малыгина, д.84 исходным данным, используемым при оценке
справедливой стоимости основных средств был присвоен 3 уровень иерархии справедливой
стоимости. В 2018 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости
указанных основных средств были также отнесены к 3 уровню иерархии справедливой стоимости.
В остаточную стоимость зданий включена сумма 7 706 тысяч рублей, представляющая собой
положительную переоценку зданий. На конец отчетного периода совокупное отложенное
налоговое обязательство в сумме 1 541 тысяча 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 2018 года составила бы 5 461
тысяча рублей (на 31 декабря 2018 года: 5 931 тысяча рублей).

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

31.12.2019

31.12.2018

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

14 229

14 478

Резерв переоценки основных средств
за вычетом отложенного налога по
переоценке

2

6 165

5 899

3

1 541

1 475

4

6 523

7 104

Отложенный налог по переоценке
Основные средства по стоимости
приобретения за вычетом
накопленной амортизации
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ПРИМЕЧАНИЕ 23.
Таблица 23.1 Отложенные аквизиционные расходы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

3

8 258

5 824

4

8 258

5 824

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

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

5 824

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

2 434

отложенные аквизиционные расходы за период

3

13 688

амортизация отложенных аквизиционных расходов

4

(11 254)

7

8 258

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

6 666

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

(842)

списание отложенных аквизиционных расходов по
результатам оценки адекватности резервов

5

(842)

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

7

5 824
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ПРИМЕЧАНИЕ 24.
Таблица 24.1 Прочие активы
Код
строки

Наименование показателя

31.12.2019

31.12.2018

1

2

5

153

207

Расчеты по социальному страхованию

7

-

35

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

311

331

Запасы

10

5

192

Прочее

12

188

242

Итого

14

657

1 007

Прочие активы
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
прибыль

ПРИМЕЧАНИЕ 25.
Таблица 25.4 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности
Код
строки

Прочее
10

11

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под обесценение

2

837

837

Средства, списанные как безнадежные

3

(42)

(42)

Резерв под обесценение на конец отчетного периода

6

795

795

Наименование показателя

Итого

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

Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
Дебиторская
задолженность
задолженность
страхователей
по суброгациям
по договорам
и регрессам
страхования

Итого

2

3

9

1

29

12 087

12 116

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение

2

48

6 155

6 203

Дебиторская задолженность, списанная как
безнадежная

3

(26)

(7 055)

(7 081)

5

51

11 187

11 238

Резерв под обесценение на начало периода

Резерв под обесценение на конец периода

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

Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
Дебиторская
задолженность
задолженность
страхователей
по суброгациям
по договорам
и регрессам
страхования

Итого

2

3

9

1

166

12 548

12 714

Отчисления в резерв (восстановление резерва) под
обесценение

2

(9)

817

808

Дебиторская задолженность, списанная как
безнадежная

3

(128)

(1 278)

(1 406)

5

29

12 087

12 116

Резерв под обесценение на начало периода

Резерв под обесценение на конец периода
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ПРИМЕЧАНИЕ 26. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 27. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 28. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 30.
Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Код
строки

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

31.12.2019

31.12.2018

1

2

2

5 010

2 492

3

5 010

2 492

Текстовое раскрытие. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
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.

Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни
Код
строки

Наименование показателя
Кредиторская задолженность и предоплаты премий по
договорам страхования
Задолженность перед страховыми агентами и брокерами
Незавершенные расчеты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого

31.12.2019

31.12.2018

1

2

2

699

579

6

4 295

1 913

7

16

-

9

5 010

2 492

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

Содержание
1

1

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.

ПРИМЕЧАНИЕ 31. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 32. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 33. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
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ПРИМЕЧАНИЕ 34. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 35.
Таблица 35.1 Прочие обязательства
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Прочие обязательства
Расчеты с прочими кредиторами

8

165

292

Расчеты с персоналом

9

2 405

2 152

10

36

66

11

286

284

12

243

231

Расчеты по социальному страхованию

15

1 077

966

Итого

18

4 212

3 991

Налог на добавленную стоимость,
полученный
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога
на прибыль

ПРИМЕЧАНИЕ 36.
Текстовое раскрытие. Капитал
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие.
Капитал

Текстовое раскрытие.
Капитал

1

По состоянию на 31.12.2018 года величина уставного капитала
Общества с учетом инфлирования капитала составляла 142 977 тыс.
руб. Величина оплаченного уставного капитала составляла 120 000
тыс.руб. В течение 2019 года Обществом была увеличена сумма
уставного капитала на 60 000 тыс.руб. На 31.12.2019 года величина
уставного капитала с учетом инфлирования капитала составила 202 977
тыс.руб. Величина оплаченного уставного капитала составила 180 000
тыс. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ 37.
Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером
маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2019

31.12.2018

1

2

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

1

120 000

120 000

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

2

1 017 351

925 195

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

3

897 351

805 195

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

4

748

671
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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

37.1.1 В течение 2018 и 2019 страховщик соблюдал все требования, установленные Банком России
к уровню капитала (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия данного
нарушения). 37.1.2 Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение
требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение
способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. 37.1.3
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 ("Вестник Банка
России" от 18 сентября 2015 года № 79). 37.1.4 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» (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; №
45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст.
18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23,
ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст.
21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; №
31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст.
6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; №
27, ст. 4001) и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7,
ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст.
3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31,
ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст.
4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699;
2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001). 37.1.5 Страховщики, являющиеся
резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к
порядку размещения средств страховых резервов, установленным Указанием Банка России от 22
февраля 2017 г. N 4297-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне
разрешенных для инвестирования активов", зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 11 мая 2017 года № 46680 («Вестник Банка России» от 24 мая 2017 г. N 46)
(далее - Указание Банка России № 4297-У). 37.1.6 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 г. N 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
("Вестник Банка России" от 24 мая 2017 г. N 46). 37.1.7 Страховщики, являющиеся резидентами
Российской Федерации, обязаны выполнять требование о минимальной величине уставного
капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст.
1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30,
ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст.
7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; №
45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001). 37.1.8 Контроль за выполнением указанных
выше нормативных требований осуществляется на полугодовой основе с подготовкой форм
отчетности, содержащих соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк России. 37.1.9
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Код
строки

Содержание
1

Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика
составляют 120 000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по
состоянию на 31.12.2019 г. составил 120 000 тысяч рублей (на 31.12.2018 г. 120 000 тысяч рублей).
ПРИМЕЧАНИЕ 39. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 40. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 41. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 42. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 43. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 44.
Таблица 44.1 Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

3

4

1

182 199

175 709

Возврат премий

3

(2 823)

(3 798)

Итого

4

179 376

171 911

За 2019г

За 2018г

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования

Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Премии, переданные в перестрахование

1

249

9 139

Возврат премий, переданных в перестрахование

2

-

(794)

Итого

3

249

8 345

ПРИМЕЧАНИЕ 45.
Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

(24 753)

(30 501)

4

(24 753)

(30 501)

Код
строки

За 2019г

За 2018г

3

4

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
Итого
Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя
Прямые расходы, в том числе:
всего

1

(312)

(627)

расходы на проведение необходимых

2

(237)

(263)
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Код
строки

Наименование показателя

За 2019г

За 2018г

3

4

4

(75)

(364)

6

(4 017)

(4 149)

7

(3 903)

(4 047)

8

(114)

(102)

Итого расходов по урегулированию убытков –
брутто-перестрахование

9

(4 329)

(4 776)

Итого расходов по урегулированию убытков –
нетто-перестрахование

11

(4 329)

(4 776)

Код
строки

За 2019г

За 2018г

экспертиз, переговоров
расходы, взысканные судом со страховщика
в пользу истца (страхователя,
застрахованного, выгодоприобретателя)
Косвенные расходы, в том числе:
всего
расходы по заработной плате сотрудников,
непосредственно участвующих в
урегулировании убытков
прочие расходы

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

1

2

1

(1 140)

5 469

2

(539)

306

4

(1 679)

5 775

Текстовое раскрытие. Изменение резервов убытков
Код
строки

Содержание
1

1

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
строки

За 2019г

За 2018г

3

4

1

-

(408)

4

-

(408)

Текстовое раскрытие. Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Код
строки

Содержание
1

1

Информация о движении доли перестраховщиков в резервах убытков представлена в примечании
15 настоящего приложения.
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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
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

4 122

17 190

2

(61)

(33)

5

4 061

17 157

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

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

(482)

(2 653)

5

(482)

(2 653)

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

(13 689)

(12 683)

5

(293)

(388)

6

(207)

(400)

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

7

(5 352)

(5 040)

Прочие расходы, связанные с заключением
договоров

9

(2 884)

(153)

10

(22 425)

(18 664)

Изменение оценки будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
Итого

ПРИМЕЧАНИЕ 46.
Таблица 46.1 Аквизиционные расходы
Наименование показателя
Вознаграждение страховым агентам
Расходы на приобретение бланков строгой
отчетности
Расходы на рекламу

Итого
Текстовое раскрытие. Аквизиционные расходы
Код
строки

Содержание

1

Сумма капитализированных в отчетном периоде аквизиционных расходов раскрывается в
примечании 23 настоящего приложения.

1

Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
Наименование показателя
Изменение отложенных аквизиционных
расходов
Итого

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

2 434

(842)

3

2 434

(842)
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Текстовое раскрытие. Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов
Код
строки

Содержание
1

1

Состав изменения отложенных аквизиционных доходов и расходов раскрывается в примечании
23 настоящего приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ 47. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 48.
Таблица 48.1 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

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

2

1 077

750

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

5

2

625

8

1 079

1 375

Итого

Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя
Расходы на создание резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
перестрахования
Итого

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

(7 280)

(1 558)

7

(7 280)

(1 558)

ПРИМЕЧАНИЕ 49.
Таблица 49.1 Процентные доходы
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

40 959

38 575

по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли
или убытка

2

623

623

по финансовым активам, имеющимся в
наличии для продажи

3

11 066

14 547

Процентные доходы
По необесцененным финансовым активам, в
том числе:
всего
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Код
строки

Наименование показателя
по депозитам и прочим размещенным
средствам в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Итого

За 2019г

За 2018г

1

2

5

29 270

23 405

21

40 959

38 575

ПРИМЕЧАНИЕ 50.
Таблица 50.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в
составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном
признании
За 2019г

Наименование показателя

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от
торговых операций

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом доходов)
от переоценки

Итого

1

2

4

1

136

1 971

2 107

2

136

1 971

2 107

11

136

1 971

2 107

Код
строки

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от
торговых операций

Доходы за
вычетом
расходов
(расходы за
вычетом доходов)
от переоценки

Итого

1

2

4

a.1

-

662

662

a.2

-

662

662

a.11

-

662

662

Код
строки

Финансовые активы, в том числе:
всего
ценные бумаги, удерживаемые для
торговли
Финансовые обязательства, в том числе:
Итого
За 2018г

Наименование показателя

Финансовые активы, в том числе:
всего
ценные бумаги, удерживаемые для
торговли
Финансовые обязательства, в том числе:
Итого
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ПРИМЕЧАНИЕ 51.
Таблица 51.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с
финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
За 2019г
Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от переоценки и обесценения,
переклассифицированные в
состав прибыли или убытка

Код
строки

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от
торговых операций
1

2

5

Долговые ценные бумаги

1

(14)

14

-

Итого

3

(14)

14

-

Код
строки

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов) от
торговых операций

Доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)
от переоценки и обесценения,
переклассифицированные в
состав прибыли или убытка

Итого

1

2

5

Долговые ценные бумаги

a.1

(20)

20

-

Итого

a.3

(20)

20

-

Наименование показателя

Итого

За 2018г

Наименование показателя

ПРИМЕЧАНИЕ 52. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 53.
Таблица 53.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

43

30 791

7

43

30 791

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

Дивиденды и доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов) от участия
Итого

ПРИМЕЧАНИЕ 54.
Таблица 54.1 Общие и административные расходы
Наименование показателя
Расходы на персонал

1

24 631

21 810

Амортизация основных средств

2

625

536

Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов

3

71

692

Расходы по операциям с основными средствами
и нематериальными активами

5

705

870

Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)

6

1 719

1 585

7

34

68

9

270

337

Расходы по страхованию
Расходы на юридические и консультационные
услуги
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Код
строки

Наименование показателя

За 2019г

За 2018г

1

2

Представительские расходы

11

47

43

Транспортные расходы

12

213

219

Командировочные расходы

13

62

13

Расходы на услуги банков

15

2 715

2 668

16

691

906

Прочие административные расходы

17

4 339

4 082

Итого

18

36 122

33 829

Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы.
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

Расходы на содержание персонала за 2019 год включают
установленные законодательством Российской Федерации
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в
размере 5 318 тысяч рублей (за 2018 год: 4 616 тысяч рублей).

1

Дополнительные
текстовые раскрытия для
общих и административных
расходов

ПРИМЕЧАНИЕ 55. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 57.
Таблица 57.1 Прочие доходы
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

2

17

38

Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме
аренды инвестиционного имущества

5

51

51

Доходы от восстановления (уменьшения)
сумм резервов под обесценение по прочим
активам

6

10

-

Доходы от списания кредиторской
задолженности, не связанной со страховой
деятельностью

7

112

776

Доходы по операциям с основными
средствами и нематериальными активами

9

270

-

Неустойки (штрафы, пени), поступления в
возмещение убытков

10

-

17

Прочие доходы

11

399

974

Итого

12

859

1 856

Прочие доходы
Комиссионные и аналогичные доходы
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Таблица 57.2 Прочие расходы
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

3

4

2

(847)

-

Прочее

5

(44)

(130)

Итого

6

(891)

(130)

Прочие расходы
Расходы по созданию резервов под
обесценение по прочим активам

ПРИМЕЧАНИЕ 58.
Таблица 58.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в
разрезе компонентов
Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

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

1

(22 468)

(26 585)

Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)

3

(2 453)

(483)

4

(24 921)

(27 068)

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

5

(667)

641

расходы (доходы) по налогу на
прибыль

6

(24 254)

(27 709)

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

31.12.2019

31.12.2018

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
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

1

120 199

168 152

Теоретические расходы (доходы) по налогу на
прибыль по соответствующей базовой ставке
(2019 год: 20%; 2018 год: 20%)

2

(24 040)

(33 630)

Поправки на доходы или расходы, не
принимаемые к налогообложению в

3

(418)

5 641

Прибыль (убыток) до налогообложения
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Наименование показателя

Код
строки

За 2019г

За 2018г

1

2

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

4

9

6 158

расходы, не принимаемые к налогообложению

5

(427)

(515)

6

204

278

14

(24 254)

(27 709)

Поправки на доходы или расходы,
принимаемые к налогообложению по ставкам
налога, отличным от базовой ставки
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

31.12.2019

31.12.2018

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

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль.
Код
строки

1

31.12.2019

31.12.2018

1

2

На 31.12.2019 г существуют непризнанные
На 31.12.2018 г существуют непризнанные
потенциальные отложенные налоговые активы в потенциальные отложенные налоговые активы в
отношении неиспользованных налоговых
отношении неиспользованных налоговых
убытков, перенесенных на будущие периоды, в убытков, перенесенных на будущие периоды, в
сумме 0,00 тысяч рублей и уменьшающие
сумме 0,00 тысяч рублей и уменьшающие
налогооблагаемую базу временные разницы в
налогооблагаемую базу временные разницы в
сумме 0,00 тысяч рублей.
сумме 0,00 тысяч рублей.
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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 вида временных разниц

На конец
периода

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На
начало
периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы,оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или
убытка

-

(431)

-

431

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы, имеющиеся в наличие
для продажи

-

569

(601)

32

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

10

4

-

6

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

1

-

-

1

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Прочие обязательства

626

66

-

560

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Долгосрочные активы,предназначенные для
продажи

9

9

-

-

Общая сумма отложенного налогового актива

646

217

(601)

1 030

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

646

217

(601)

1 030

68

68

-

-

Наименование показателя

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,

Финансовые активы,оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или
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Наименование показателя

Наименование показателя

существенные

Наименование вида временных разниц

На конец
периода

Отражено в
составе
прибыли или
убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На
начало
периода

x1

1

2

3

4

убытка

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы, имеющиеся в наличие
для продажи

534

534

-

-

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Отложенные аквизиционные расходы

1 652

487

-

1 165

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Основные средства

1 321

(76)

66

1 331

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Нематериальные активы

13

13

-

-

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

8 696

977

-

7 719

12 284

2 003

66

10 215

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(11 638)

(1 786)

(667)

(9 185)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(11 638)

(1 786)

(667)

(9 185)

Общая сумма отложенного налогового обязательства
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Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. Сравнительные данные.
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

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы,оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка

431

(137)

-

568

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы, имеющиеся в наличие
для продажи

32

32

-

-

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

6

6

-

-

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

1

1

-

-

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Прочие обязательства

560

25

-

535

Общая сумма отложенного налогового актива

1 030

(73)

-

1 103

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

1 030

(73)

-

1 103

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Отложенные аквизиционные расходы

1 165

(168)

-

1 333

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Основные средства

1 331

(143)

107

1 367

66

Наименование
показателя

Наименование показателя

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

7 719

1 381

-

6 338

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Финансовые активы, имеющиеся в наличие
для продажи

-

88

(748)

660

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

-

(33)

-

33

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни

-

(74)

-

74

Общая сумма отложенного налогового обязательства

10 215

1 051

(641)

9 805

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(9 185)

(1 124)

641

(8 702)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(9 185)

(1 124)

641

(8 702)

ПРИМЕЧАНИЕ 59. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 60. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
ПРИМЕЧАНИЕ 61. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
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ПРИМЕЧАНИЕ 62.
Таблица 62.5 Информация об уровне подверженности рискам в результате катастроф, по которым страховщик предоставляет страховое покрытие
За 2019г
Тип катастроф

Ожидаемые страховые выплаты

Ожидаемые страховые выплаты – неттоперестрахование

x1

2

3

Ураган в Тюменской области

36

36

36

36

Тип катастроф

Ожидаемые страховые выплаты

Ожидаемые страховые выплаты – неттоперестрахование

x1

2

3

Ураган в Тюменской области

187

187

187

187

Итого
За 2018г

Итого

Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
31.12.2019

Итого

Резерв расходов на
урегулирование убытков –
нетто-перестрахование

Оценка будущих
поступлений по
суброгациям и
регрессам – неттоперестрахование

Итого резервы – неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков – неттоперестрахование

Резерв незаработанной
премии – неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

7

линия 2

8 886

48 747

1 439

-

59 072

линия 7

4 613

6 017

858

(4 333)

7 155

линия 10

1 326

34 131

244

-

35 701

линия 14

-

62

-

-

62

линия 15

-

13 937

-

-

13 937

14 825

102 894

2 541

(4 333)

115 927
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31.12.2018
Резерв расходов на
урегулирование убытков –
нетто-перестрахование

Оценка будущих
поступлений по
суброгациям и
регрессам – неттоперестрахование

Итого резервы – неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков – неттоперестрахование

Резерв незаработанной
премии – неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

7

линия 2

6 016

44 132

818

-

50 966

линия 7

1 393

7 690

300

(4 815)

4 568

линия 10

6 276

25 849

885

-

33 010

линия 14

-

54

-

-

54

линия 15

-

12 528

-

-

12 528

13 685

90 253

2 003

(4 815)

101 126

Итого

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

Содержание
1

1

Обществом заключаются, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем страхование жизни: по добровольному страхованию страхования от несчастных случаев и болезней, страхования средств транспорта, страхования имущества, ответственности перед третьими
лицами и страхования утраты недвижимого имущества в результате прекращения права собственности на данное имущество. Риски по
договорам страхования иного, чем страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 месяцев. Наиболее существенными рисками для
страхования автотранспорта исходя из анализа причин убыточности, является увеличение количкства автотранспорта в регионе, что увеличивает
вероятность ДТП, в рамках страхования от несчастных случаев и болезней являются смерть и инвалидность заемщиков, для страхования
имущества являются пожары и нарушение конструкций зданий, Существенных рисков по договорамстрахования обусловленных изменениями
климата, природных бедствий и террористических актов, не наблюдается. Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в
которых страховщик страхует риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается. Описанные выше риски уменьшаются за счет
диверсификации крупного портфеля договоров страхования и географических регионов. Вопрос переменного характера рисков решается за счет
тщательного выбора и реализации андеррайтинговой стратегии страховщика, которая предусматривает диверсификацию рисков в части типов
рисков и уровня страховых выплат. Это достигается, прежде всего, за счет диверсификации по отраслям и географическим регионам. Кроме
того, для уменьшения рисков страховщиком используются жесткая политика в отношении анализа всех новых и текущих требований,
регулярный тщательный анализ процедуры удовлетворения требований, а также периодические расследования возможных обманных
требований. Страховщик придерживается политики активного управления и своевременного удовлетворения требований с целью уменьшения
риска развития непредсказуемых будущих убытков, которые могут иметь негативные последствия для него. Инфляционный риск уменьшается за
счет учета инфляции в рамках оценки обязательств по договорам страхования.
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Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

1

115 927

-

115 927

Итого

4

115 927

-

115 927

31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

a.1

109 975

(8 849)

101 126

Итого

a.4

109 975

(8 849)

101 126

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

Содержание
1

1

Основное допущение, которое использовалось при оценке обязательств, заключается в том, что
развитие убытков страховщика в будущем будет происходить аналогично развитию убытков в
прошлом.
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Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
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

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

(254)

-

254

203

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

1.2

254

-

(254)

(203)

Среднее количество требований -10%

1.3

(2 475)

13

2 462

1 970

Среднее количество требований +10%

1.4

2 475

(13)

(2 462)

(1 970)

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

31.12.2018

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

(200)

-

200

160

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

2.2

200

-

(200)

(160)

Среднее количество требований -10%

2.3

(3 050)

162

2 889

2 311

Среднее количество требований +10%

2.4

3 050

(162)

(2 889)

(2 311)
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Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых
активов
31.12.2019
Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Рейтинг A

Рейтинг В

Без рейтинга

1.1

1.2

1.3

1

636 707

-

15

3

636 707

-

15

5

256 881

-

-

6

256 881

-

-

10

178 315

-

-

11

9 514

-

-

12

9 514

-

-

18

168 801

-

-

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

19

75 798

-

-

долговые ценные бумаги
кредитных организаций и банковнерезидентов

22

46 010

-

-

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

23

32 595

-

-

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

24

14 398

-

-

32

-

-

7 908

34

-

-

7 908

Наименование показателя

Код
строки

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:
всего
долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
всего
долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации
долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи,
всего, в том числе:
всего

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования
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Наименование показателя

Код
строки

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Рейтинг A

Рейтинг В

Без рейтинга

1.1

1.2

1.3

и перестрахования иного, чем
страхование жизни
Займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность, в том
числе:
всего

36

-

-

34

прочее

46

-

-

34

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Рейтинг A

Рейтинг В

Без рейтинга

1.1

1.2

1.3

a.1

592 645

-

32

a.3

592 645

-

32

a.5

160 207

20 829

-

a.6

160 207

20 829

-

a.10

171 562

2 592

-

a.11

11 393

2 592

-

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

a.12

7 928

-

-

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

a.17

3 465

2 592

-

a.18

160 169

-

-

долговые ценные бумаги
Правительства Российской
Федерации

a.19

51 226

-

-

долговые ценные бумаги
субъектов Российской Федерации

a.20

3 599

-

-

31.12.2018
Наименование показателя

Код
строки

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

долговые финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи,
всего, в том числе:
всего
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Наименование показателя

Код
строки

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Кредитный
рейтинг

Рейтинг A

Рейтинг В

Без рейтинга

1.1

1.2

1.3

и органов местного
самоуправления
долговые ценные бумаги
кредитных организаций и банковнерезидентов

a.22

45 096

-

-

долговые ценные бумаги
некредитных финансовых
организаций

a.23

31 656

-

-

долговые ценные бумаги
нефинансовых организаций

a.24

28 592

-

-

a.32

-

-

15 460

a.34

-

-

15 460

всего

a.36

-

-

853

прочее

a.46

-

-

853

a.48

-

-

8 849

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:

Доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование
жизни

Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных
финансовых активов.
Код
строки

Содержание
1

1

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 обеспечивает 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
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Код
строки

Содержание
1

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. 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. Стратегия управления финансовыми рисками страховщика базируется на
соблюдении принципов сохранности, доходности, диверсификации и ликвидности
инвестированных средств. Для управления различными видами финансовых рисков, а также с
целью их минимизации страховщик использует следующие процедуры и инструменты. Изучение
риска, его динамики во времени и анализ причин изменения (далее - мониторинг). Мониторинг
предшествует использованию других процедур, которые включают проведение сценарного
анализа, проведение встреч с управляющими компаниями, внесение предложений по изменению
структуры портфеля с целью снижения рисков, формирование предложений по изменению
инвестиционных деклараций. Мониторинг проводится на регулярной основе. 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. Риск того,
что одна сторона по финансовому инструменту понесет финансовые убытки вследствие того, что
вторая сторона не выполнила свои обязательства (далее - кредитный риск). Информация
раскрывается в соответствии с МСФО (IFRS) 7. Договоры перестрахования заключаются с
контрагентами с хорошим кредитным рейтингом, а во избежание концентраций рисков
используются указания относительно предельных значений для контрагентов. Кредитный риск в
отношении дебиторской задолженности в связи с невыплатой премий или взносов будет
сохраняться на протяжении периода отсрочки платежа, указанного в полисе или документе на
управление имуществом по доверенности, до осуществления выплат по полису или его
расторжения. Комиссионные вознаграждения, выплачиваемые посредникам, зачитываются против
их дебиторской задолженности с целью снижения риска сомнительной задолженности.
"Кредитное качество финансовых и страховых активов, которые не являются обесцененными,
определено при помощи рейтинга (в случае его наличия), присвоенного сторонним рейтинговым
агентством. Для оценки качества финансовых и страховых активов были использованы
национальные рейтинги АО ""Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агенство (АКРА) и
рейтиногового агенства ""Эксперт Ра"". Для финансовых и страховых активов кредитное качество
определено на основании следующих принципов соответствия рейтингов: Рейтинг А включает в
себя контрагентов, которым присвоены рейтинги АКРА от ААА(ru) до А-(ru), либо рейтинги
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Код
строки

Содержание
1

""Эксперт Ра"" от RuAAA до RuA-. Рейтинг B включает в себя контрагентов, которым присвоены
рейтинги АКРА от ВВВ(ru) до В-(ru), либо рейтинги ""Эксперт Ра"" от RuBBB до RuB-. Рейтинг C
включает в себя контрагентов, которым присвоены рейтинги АКРА от CCC(ru) до C(ru), либо
рейтинги ""Эксперт Ра"" от RuCCC до RuC. Рейтинг D включает в себя контрагентов, которым
присвоены рейтинги АКРА от RD(ru) до D(ru), либо рейтинги ""Эксперт Ра"" от RuRD до RuD. В
случае если у контрагента нет национального рейтинга АКРА либо ""Эксперт Ра"", общество
использует по международную рейтинговую шкалу S&P Global Ratings, Moody's Investors Service,
либо Fitch Ratings. В этом случае Рейтинг А включает в себя контрагентов, которым присвоены
рейтинги от ААА до А. Рейтинг B включает в себя контрагентов, которым присвоены рейтинги от
ВВВ до В. Рейтинг C включает в себя контрагентов, которым присвоены рейтинги от CCC до C.
Рейтинг D включает в себя контрагентов, которым присвоен рейтинг D."
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Таблица 62.13 Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования
31.12.2019
Наименование показателя

Просроченная, но
не обесцененная
дебиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования,
перестрахования,
в том числе:

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

с задержкой
платежа от
180 до 360
дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

724

-

-

-

-

724

15

724

-

-

-

-

724

дебиторская
задолженность по
страховым договорам

17

41

-

-

-

-

41

дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

23

683

-

-

-

-

683

26

(724)

(936)

(1 329)

(3 043)

(5 206)

(11 238)

39

(724)

(936)

(1 329)

(3 043)

(5 206)

(11 238)

дебиторская
задолженность по
страховым договорам

41

(41)

(7)

-

-

(3)

(51)

дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

47

(683)

(929)

(1 329)

(3 043)

(5 203)

(11 187)

50

-

(936)

(1 329)

(3 043)

(5 206)

(10 514)

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

с задержкой
платежа от
180 до 360
дней

всего

всего
Обесцененная
дебиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования,
перестрахования,
в том числе:

с задержкой
платежа от 90 до
180 дней

1

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

с задержкой
с задержкой
Код
платежа менее платежа от 30
строки
30 дней
до 90 дней

всего

Итого
31.12.2018

Наименование показателя

Просроченная, но
не обесцененная

всего
дебиторская

всего

Код
строки

с
задержкой с задержкой
платежа платежа от 30
менее 30
до 90 дней
дней

с задержкой
платежа свыше
360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

a.1

8

2

-

-

-

10

a.15

8

2

-

-

-

10
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Наименование показателя

дебиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования,
перестрахования,
в том числе:

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

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

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.17

8

2

-

-

-

10

a.26

-

2

422

295

11 397

12 116

a.39

-

2

422

295

11 397

12 116

дебиторская
задолженность по
страховым договорам

a.41

-

2

-

-

27

29

дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

a.47

-

-

422

295

11 370

12 087

a.50

8

4

422

295

11 397

12 126

дебиторская
задолженность по
страховым договорам

всего
Обесцененная
дебиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования,
перестрахования,
в том числе:

Код
строки

с
задержкой с задержкой
платежа платежа от 30
менее 30
до 90 дней
дней

всего

Итого

Таблица 62.14 Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

Итого

3

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

795

795

прочее

22

795

795
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Код
строки

Наименование показателя

Итого

с задержкой платежа от 90 до 180 дней

Итого

3

6

795

795

23

Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования. Информация о
кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности
Код строки

Содержание
1

1

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

Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Россия

Итого

1

4

1

636 722

636 722

2

256 881

256 881

3

9 514

9 514

5

248 327

248 327

9

7 908

7 908

11

34

34

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:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
всего
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Займы, прочие размещенные средства и прочая
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Наименование показателя

Код
строки

Россия

Итого

1

4

18

413

413

20

1 159 799

1 159 799

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

5 010

5 010

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

115 927

115 927

Прочие обязательства

31

4 212

4 212

Итого обязательств

32

125 149

125 149

33

1 034 650

1 034 650

Код
строки

Россия

Итого

1

4

a.1

592 686

592 686

a.2

181 036

181 036

a.3

13 985

13 985

a.5

239 695

239 695

a.9

15 460

15 460

a.11

853

853

дебиторская задолженность
Активы, включенные в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для продажи
Итого активов
Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
31.12.2018
Наименование показателя
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:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
всего
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Займы, прочие размещенные средства и прочая
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Код
строки

Наименование показателя

Россия

Итого

1

4

дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

8 849

8 849

Активы, включенные в выбывающие группы,
классифицируемые как предназначенные для продажи

a.18

457

457

a.20

1 053 021

1 053 021

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

2 492

2 492

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

109 975

109 975

Прочие обязательства

a.31

3 991

3 991

Итого обязательств

a.32

116 458

116 458

a.33

936 563

936 563

Итого активов
Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

Итого

1

2

9

5

1 938

3 072

5 010

Прочие обязательства

7

1 080

3 132

4 212

Итого обязательств

8

3 018

6 204

9 222

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

Итого

1

2

9

a.5

1 861

631

2 492

Прочие обязательства

a.7

1 189

2 802

3 991

Итого обязательств

a.8

3 050

3 433

6 483

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

31.12.2018
Наименование показателя

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
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Текстовое раскрытие. Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
Код строки

Содержание

1

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.

1

82

Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков,
оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2019
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

636 722

-

-

636 722

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

2

126 289

130 592

-

256 881

3

9 514

-

-

9 514

Финансовые активы,
оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или
убытка, в том числе:
всего
Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
5

168 801

-

79 526

248 327

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

4 281

2 733

894

7 908

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

13

21

-

34

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

15

-

413

-

413

всего

Прочие активы

16

267

384

6

657

Итого активов

17

945 887

134 143

80 426

1 160 456

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

22

1 938

3 072

-

5 010

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

27

49 755

65 840

332

115 927

Прочие обязательства

28

1 080

3 132

-

4 212

Итого обязательств

29

52 773

72 044

332

125 149

30

893 114

62 099

80 094

1 035 307

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел II. Обязательства

Итого разрыв ликвидности
31.12.2018
Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

a.1

592 686

-

-

592 686

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

a.2

100 000

81 036

-

181 036

a.3

13 985

-

-

13 985

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

83

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

a.5

160 169

-

79 526

239 695

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

4 829

9 367

1 264

15 460

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

50

803

-

853

Доля перестраховщиков в
резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.14

2 443

6 406

-

8 849

Активы, включенные в
выбывающие группы,
классифицируемые как
предназначенные для продажи

a.15

-

457

-

457

Прочие активы

a.16

363

450

194

1 007

Итого активов

a.17

874 525

98 519

80 984

1 054 028

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.22

1 861

631

-

2 492

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.27

46 867

63 049

59

109 975

Наименование показателя

Код
строки

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, в том
числе:
всего

Раздел II. Обязательства

Прочие обязательства

a.28

1 189

2 802

-

3 991

Итого обязательств

a.29

49 917

66 482

59

116 458

a.30

824 608

32 037

80 925

937 570

Итого разрыв ликвидности
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Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных
валют
31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Итого

1

5

1

636 722

636 722

2

256 881

256 881

3

9 514

9 514

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:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
5

248 327

248 327

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

7 908

7 908

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

11

34

34

Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые
как предназначенные для продажи

18

413

413

всего

Прочие активы

19

657

657

Итого активов

20

1 160 456

1 160 456

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

5 010

5 010

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

115 927

115 927

Прочие обязательства

31

4 212

4 212

Итого обязательств

32

125 149

125 149

33

1 035 307

1 035 307

Код
строки

Рубли

Итого

1

5

a.1

592 686

592 686

a.2

181 036

181 036

a.3

13 985

13 985

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция
31.12.2018
Наименование показателя

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:
всего
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
a.5

239 695

239 695

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

15 460

15 460

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

853

853

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

a.14

8 849

8 849

a.18

457

457

всего

Активы, включенные в выбывающие группы, классифицируемые
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Код
строки

Наименование показателя

Рубли

Итого

1

5

как предназначенные для продажи
Прочие активы

a.19

1 007

1 007

Итого активов

a.20

1 054 028

1 054 028

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

2 492

2 492

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

109 975

109 975

Прочие обязательства

a.31

3 991

3 991

Итого обязательств

a.32

116 458

116 458

a.33

937 570

937 570

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Текстовое раскрытие. Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе
основных валют
Код
строки

Содержание
1

1

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 страховщик по управлению рисками устанавливает лимиты
открытых позиций и другие способы ограничения убытков при управлении портфелем ценных
бумаг. Страховщик 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 в той же валюте, что и обязательства по
договорам страхования и инвестиционным договорам.
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Таблица 62.19 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
31.12.2019
Наименование
показателя
Рубль, + -

Уменьшение в
Чувствительность
базисных
чистого процентного
пунктах
дохода

Код
строки

Увеличение в
базисных пунктах

Чувствительность
капитала

1

2

3

4

1

100

100

± 5 020

± 4 016

Код
строки

Увеличение в
базисных пунктах

31.12.2018
Наименование
показателя
Рубль

a.1

Уменьшение в
Чувствительность
базисных
чистого процентного
пунктах
дохода

Чувствительность
капитала

1

2

3

4

100

100

± 4 790

± 3 832

Текстовое раскрытие. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
Код
строки

Содержание
1

Страховщик принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных
ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств (далее - процентный риск).
Страховщик подвержен процентному риску в первую очередь в результате своей деятельности
по размещению денежных средств в финансовые инструменты по фиксированным процентным
ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков выплат по страховым договорам.
Целью управления процентным риском является снижение влияния изменения процентных
ставок на финансовый результат. В целях управления процентным риском комитет
страховщика по управлению рисками устанавливает минимальные ставки размещения
ресурсов в банках-контрагентах, минимальные доходности инвестиций в ценные бумаги, а
также ограничения на досрочные активные операции, то есть операции, которым свойственен
наибольший процентный риск. Для оценки процентного риска используется сценарный анализ.

1

Таблица 62.20 Анализ чувствительности к рыночным индексам

Наименование
рыночного
индекса

Изменение
допущений

x1

РТС

Анализ чувствительности к
рыночным индексам

Анализ чувствительности к
рыночным индексам

Влияние на
прибыль до
налогообложения

Влияние на
капитал

Влияние на
прибыль до
налогообложения

Влияние на
капитал

1

2

3

4

5

± 10

-

-

± 360

± 288

Текстовое раскрытие. Анализ чувствительности к рыночным индексам.
Код
строки

Содержание
1

1

Страховщик подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым
инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных цен
за счет факторов, специфичных для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, и факторов,
влияющих на все финансовые инструменты, обращающиеся на рынке.
На 31.12.2018 г. у страховщика имелись вложения в ценные бумаги, обращающиеся на рынке
ценных бумаг, которые представляют собой как краткосрочные торговые позиции, так и
среднесрочные и долгосрочные стратегические вложения. Финансовая позиция и потоки
денежных средств подвержены влиянию колебаний рыночных котировок указанных ценных
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Код
строки

Содержание
1

бумаг.
Страховщик осуществляет оценку ценового риска в разрезе видов портфелей - отдельно по
портфелю ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка, и по портфелю ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи.
Страховщик подвержен риску изменения цены в отношении долевых инструментов. Страховщик
контролирует и санкционирует операции с долевыми инструментами.
Для управления прочим ценовым риском страховщик использует периодическую оценку
потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений
конъюнктуры рынка, а также анализ чувствительности совокупного дохода за год к изменению
цен на акции по сценарию симметричного повышения или понижения на определенное количество
процентных пунктов.
Особое внимание уделяется анализу изменения цен на акции «Лукойл» ПАО и «Газпром» ПАО по
состоянию на 31.12.2018 г., по состоянию на 31.12.2019 г. указанные акции были реализованы
Компанией. Акции «Запсибкомбанк» ПАО, представленные в портфеле Компании на 31.12.2019 и
31.12.2018 г. не котировались.
Если бы на 31.12.2018 г. цены на акции были на 0,1 процентов меньше, при том, что другие
переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 360 тысяч рублей меньше
(в основном в результате обесценения и торговых и прочих корпоративных акций, оцениваемых
по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка), а
собственные средства составили бы на 288 тысяч рублей меньше (в основном в результате
обесценения и торговых и прочих корпоративных акций, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка).
Компания производила расчет влияния рыночных индексов на акции с использованием модели
Шарпа. В качестве рыночного индекса использован индекс РТС, изменение допущений
представляет собой изменение средней доходности рынка (среднее годовое значение изменения
РТС) на 0,1%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 63. Не

применимо, в связи с отсутствием операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 64. Не

применимо, в связи с отсутствием операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 65. Не

применимо, в связи с отсутствием операций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 66.
Таблица 66.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
31.12.2019
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

1

178 316

13 167

191 483

2

178 316

-

178 316

3

9 514

-

9 514

всего

4

9 514

-

9 514

долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

8

9 514

-

9 514

Наименование показателя

Код
строки

Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся многократные оценки справедливой
стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
всего
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:
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Наименование показателя

Код
строки

Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

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:
всего

55

168 801

-

168 801

долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

59

75 798

-

75 798

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

62

46 010

-

46 010

долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

63

32 595

-

32 595

долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

64

14 398

-

14 398

всего

68

-

13 167

13 167

основные средства (здания)

69

-

13 167

13 167

инвестиционное имущество

70

-

-

-

нефинансовые активы, в том числе:

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:
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Наименование показателя

Код
строки

Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

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:
31.12.2018
Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

a.1

174 154

13 305

187 459

a.2

174 154

-

174 154

a.3

13 985

-

13 985

всего

a.4

13 985

-

13 985

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций

a.7

6 057

-

6 057

долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

a.8

7 928

-

7 928

Наименование показателя

Код строки

Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся многократные оценки справедливой
стоимости
Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
всего
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:
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Наименование показателя

Код строки

Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

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:
всего

a.55

160 169

-

160 169

долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации

a.59

51 226

-

51 226

a.60

3 599

-

3 599

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

a.62

45 096

-

45 096

долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций

a.63

31 656

-

31 656

долговые ценные бумаги нефинансовых организаций

a.64

28 592

-

28 592

всего

a.68

-

13 305

13 305

основные средства (здания)

a.69

-

13 305

13 305

долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

нефинансовые активы, в том числе:

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
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Справедливая стоимость по уровням исходных
данных
Наименование показателя

Код строки

Рыночные котировки
(уровень 1)

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

Итого справедливая
стоимость

2

4

1

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:
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Т

Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Код
строки

Содержание
1

1

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый инструмент в ходе текущей операции между
незаинтересованными сторонами, кроме случаев вынужденной продажи или ликвидации. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости
является котировка финансового инструмента на рынке. Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией
исходя из имеющейся рыночной информации или с применением методов оценки. Для интерпретации рыночной информации в целях определения
справедливой стоимости применялись профессиональные суждения. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов
используется вся имеющаяся рыночная информация. Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням
иерархии справедливой стоимости следующим образом: к 1 Уровню относятся оценки по котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках
для идентичных активов или обязательств, ко 2 Уровню – полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные
исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства (т.е., например, цены), и оценки 3 Уровня, которые
являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения
финансовых инструментов по категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные суждения. Если для оценки
справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных корректировок, эта оценка относится к 3 Уровню.
Значимость используемых исходных данных оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости.
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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.
31.12.2019
Справедливая
стоимость

Метод оценки

Чувствительность оценки
справедливой стоимости

1

2

6

1

13 167

-

-

всего

67

13 167

сравнительный

3%

основные средства (здания)

68

13 167

сравнительный

3%

Код
строки

Справедливая
стоимость

Метод
оценки

Чувствительность оценки
справедливой стоимости

1

2

6

13 305

-

-

Наименование показателя

Код
строки

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:

31.12.2018
Наименование показателя

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

a.1
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Код
строки

Наименование показателя

Справедливая
стоимость

Метод
оценки

Чувствительность оценки
справедливой стоимости

1

2

6

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

a.67

13 305

сравнительный

3%

основные средства (здания)

a.68

13 305

сравнительный

3%

Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой
стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных
данных.
Код
строки

Содержание
1

1

В 2019 году в связи с наличием информации о нежилом помещении, расположенном в жилом доме (литера А,А1),общая площадь 244,8 кв.м.,
находящемся по по адресу г.Тюмень, ул. Малыгина, д.84 исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости основных средств был
присвоен 3 уровень иерархии справедливой стоимости. В 2018 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости указанных
основных средств, были также отнесены к 3 уровню иерархии справедливой стоимости. Справедливая стоимость определялась оценщиком с
использованием сравнительного метода.
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Таблица 66.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по
классам инструментов
Код
строки

Нефинансовые активы

1

13 305

Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка за
год

2

(470)

Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного
дохода

3

332

10

13 167

Наименование показателя

5

Справедливая стоимость на начало отчетного периода

Справедливая стоимость на конец отчетного периода

Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам
инструментов. Сравнительные данные.
Код
строки

Наименование показателя

Нефинансовые активы
5

1

13 220

Доходы или расходы, отраженные в составе прибыли или убытка
за год

2

(452)

Доходы или расходы, отраженные в составе прочего совокупного
дохода

3

537

10

13 305

Справедливая стоимость на начало сравнительного периода

Справедливая стоимость на конец сравнительного периода

Текстовое раскрытие. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости
в течение отчетного периода.
Код
строки

Содержание
1

1

Изменения по Уровню 3 иерархии справедливой стоимости в течение отчетного и соответственно
сравнительного периода представляют собой амортизационные отчисления и переоценку здания.

97

Таблица 66.5 Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
Диапазон исходных данных
(средневзвешенное значение)
Наименование
показателя

Активы, включенные
в выбывающие
группы,
классифицируемые
как предназначенные
для продажи

Код Справедливая
строки стоимость

1

Метод
оценки

диапазон исходных
Диапазон
данных
исходных данных
(средневзвешенное
(средневзвешенное
значение) на начало
значение)
отчетного периода

1

2

4

5

413

сравнительный

3%

3%

Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости
(сравнительные данные)
Диапазон исходных данных
(средневзвешенное значение)
Наименование
показателя

Активы, включенные
в выбывающие
группы,
классифицируемые
как предназначенные
для продажи

Код Справедливая
строки стоимость

1

Метод
оценки

Диапазон
Диапазон исходных
исходных данных
данных
(средневзвешенное (средневзвешенное
значение)
значение)

1

2

4

5

457

сравнительный

3%

3%

Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой
стоимости.
Код
строки

Содержание
1

1

Автомобиль, включенный в данную статью, переоценен. В основу оценки была положена
справедливая стоимость. Справедливая стоимость определялась оценщиком с использованием
сравнительного метода.
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Таблица 66.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и
балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
31.12.2019
Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

1

893 603

8 599

902 202

902 202

всего

2

636 722

-

636 722

636 722

Денежные средства в кассе

3

15

-

15

15

Денежные средства в пути

4

16

-

16

16

5

636 691

-

636 691

636 691

8

256 881

-

256 881

256 881

10

256 881

-

256 881

256 881

всего

20

-

34

34

34

прочее

26

-

34

34

34

27

-

7 908

7 908

7 908

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

денежные средства на
расчетных счетах
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:
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Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

41

-

7 908

7 908

7 908

дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

43

-

4 355

4 355

4 355

дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

49

-

3 553

3 553

3 553

63

-

657

657

657

64

-

125 149

125 149

125 149

74

-

5 010

5 010

5 010

86

-

5 010

5 010

5 010

кредиторская
задолженность по
договорам страхования

88

-

699

699

699

задолженность перед
страховыми агентами
и брокерами

92

-

4 295

4 295

4 295

93

-

16

16

16

всего

прочие активы
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

прочая задолженность
по операциям
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Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

98

-

115 927

115 927

115 927

102

-

4 212

4 212

4 212

страхования
Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни
прочие обязательства
31.12.2018
Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

a.1

773 722

26 169

799 891

799 891

a.2

592 686

-

592 686

592 686

Денежные средства в кассе

a.3

32

-

32

32

Денежные средства в пути

a.4

-

-

-

-

a.5

592 654

-

592 654

592 654

a.8

181 036

-

181 036

181 036

a.10

181 036

-

181 036

181 036

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

денежные средства на
расчетных счетах
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

101

Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

резерва, в том числе:
всего

a.20

-

853

853

853

прочее

a.26

-

853

853

853

a.27

-

15 460

15 460

15 460

a.41

-

15 460

15 460

15 460

дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

a.42

-

-

-

-

дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

a.43

-

4 185

4 185

4 185

дебиторская
задолженность по
договорам,
переданным в
перестрахование

a.47

-

212

212

212

дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

a.49

-

11 063

11 063

11 063

a.59

-

8 849

8 849

8 849

a.63

-

1 007

1 007

1 007

a.64

-

116 458

116 458

116 458

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

доля перестраховщиков в
обязательствах по договорам
страхования иного, чем
страхование жизни
прочие активы
Финансовые обязательства, не
оцениваемые по справедливой
стоимости, в том числе:
всего
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Справедливая стоимость по
уровням исходных данных

Наименование показателя

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

Балансовая
стоимость

4

5

1

2

a.74

-

2 492

2 492

2 492

a.86

-

2 492

2 492

2 492

кредиторская
задолженность по
договорам страхования

a.88

-

579

579

579

задолженность перед
страховыми агентами
и брокерами

a.92

-

1 913

1 913

1 913

a.98

-

109 975

109 975

109 975

a.102

-

3 991

3 991

3 991

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

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни
прочие обязательства

ПРИМЕЧАНИЕ 67. Не применимо, в связи с отсутствием операций.
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ПРИМЕЧАНИЕ 68.
Таблица 68.1 Остатки по операциям со связанными сторонами
31.12.2019

Наименование показателя

Ключевой
Прочие
Код Материнское
управленческий связанные
строки предприятие
персонал
стороны

Итого

1

5

7

8

1

-

-

636 691

636 691

2

-

-

180 231

180 231

4

-

-

79 526

79 526

Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

10

362

-

-

362

Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

15

-

-

2 435

2 435

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

19

550

4

11 554

12 108

21

-

-

224

224

Денежные средства и их эквиваленты
депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банкахнерезидентах
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:
всего
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:

Прочие обязательства
31.12.2018

Наименование показателя

Денежные средства и их эквиваленты
депозиты и прочие размещенные средства
в кредитных организациях и банкахнерезидентах

Код
строки

Ключевой
Прочие
Материнское
управленческий связанные
предприятие
персонал
стороны

Итого

1

5

7

8

a.1

-

-

592 654

592 654

a.2

-

-

100 000

100 000

a.4

-

-

79 526

79 526

a.10

366

-

1 009

1 375

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:
всего
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования
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Наименование показателя

Код
строки

Ключевой
Прочие
Материнское
управленческий связанные
предприятие
персонал
стороны

Итого

1

5

7

8

Кредиторская задолженность по
операциям страхования, сострахования и
перестрахования

a.15

-

-

96

96

Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

a.19

478

6

14 464

14 948

a.21

-

-

206

206

Прочие обязательства

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

Содержание

1

В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными участниками,
ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно контролируемыми и
дочерними предприятиями. Эти операции включали: страхование имущества материнской
компании и прочих связанных сторон, размещение депозитов прочим связанным сторонам,
обслуживание расчетных счетов прочими связанными сторонами, получение процентных доходов и
дивидендов от прочих связанных сторон, выплаты вознаграждения ключевому управленческому
персоналу и другие. Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.

1

Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
За 2019г
Наименование показателя

Код
строки

Ключевой
Прочие
Материнское
управленческий связанные
предприятие
персонал
стороны

Итого

1

5

7

8

8

1 562

7

12 953

14 522

заработанные страховые премии – неттоперестрахование

9

1 549

7

16 546

18 102

состоявшиеся убытки – неттоперестрахование

10

13

-

(1 193)

(1 180)

расходы по ведению страховых операций –
нетто-перестрахование

11

-

-

(2 400)

(2 400)

процентные доходы

14

-

-

25 667

25 667

Общие и административные расходы

20

-

(3 641)

(2 685)

(6 326)

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

За 2018г
Наименование показателя

Код
строки

Материнское
предприятие

Ключевой
Прочие
управленческий связанные
персонал
стороны

Итого

1

5

7

8

718

48

17 565

18 331

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

a.8
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106

