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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Единственному участнику
Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Тюмень-Полис»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Общества с ограниченной
ответственностью Страховая компания «Тюмень-Полис» (далее - Общество), состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о совокупной прибыли, отчета об
изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша
ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению
к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в примечании 1 к финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а именно: Общество принадлежит к группе,
которой принадлежит ПАО «Запсибкомбанк». По состоянию на 31.12.2020 года Банк ВТБ (ПАО) владеет
88,87% акций ПАО «Запсибкомбанк». В настоящее время происходит процесс интеграции банков,
завершение которого планируется к концу 2021 года. 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 двенадцати месяцев с отчетной
даты. Финансовая отчетность Общества за 2020 год составлена на основе допущения соблюдения
непрерывности деятельности в обозримом будущем.
Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим обстоятельством.
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
годовой финансовой отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных
значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в годовой финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою
деятельность;
д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита,
в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в
процессе аудита.
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ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ
ТРЕБОВАНИЯМИ

С

ДРУГИМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ

И

НОРМАТИВНЫМИ

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации»
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской
Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы
внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации.
В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год мы провели проверку:
 выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового
надзора;
 эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой
установлены Законом Российской Федерации.
Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как
запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества,
сравнение утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом
и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в
порядке надзора Общества.
В результате проведенных нами процедур установлено следующее:
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности,
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет надлежащим образом, оплаченный уставный
капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального
размера уставного капитала страховщика;
б) по состоянию на 31 декабря 2020 года состав и структура активов, в которые инвестированы средства
страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества соответствует требованиям,
установленным нормативными актами органа страхового надзора. Общество регулярно отчитывается
перед органом страхового надзора о составе и структуре активов, принимаемых Обществом для
покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) и не имеет неурегулированных
предписаний;
в) по состоянию на 31 декабря 2020 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и
принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора,
соблюдено;
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года осуществлен в
соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными органом страхового
надзора, и положением о формировании страховых резервов, утвержденным Обществом;
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Общество осуществляло передачу рисков в
перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения (размер) которого
установлен учетной политикой Общества.
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его
деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества:
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года учредительные и внутренние организационнораспорядительные документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации
предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц,
осуществляющих внутренний контроль в Обществе. Организованная в Обществе система внутреннего
контроля в основном обеспечивает достижение целей, определенных законодательством;
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б) по состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом назначен главный специалист по внутреннему
аудиту, подчиненный и подотчетный единственному участнику Общества, и наделенный
соответствующими полномочиями, правами и обязанностями;
в) на должность главного специалиста по внутреннему аудиту Общества назначено лицо,
соответствующее квалификационным и иным требованиям, установленным Законом Российской
Федерации;
г) утвержденное Обществом Положение об организации и осуществлении внутреннего аудите в
основном соответствует требованиям Закона Российской Федерации;
д) главный специалист по внутреннему аудиту ранее не занимал должности в структурных
подразделениях Общества;
е) отчеты главного специалиста по внутреннему аудиту Общества о результатах проведенных проверок
в течение 2020 года составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью и
включали наблюдения, сделанные главным специалистом по внутреннему аудиту в отношении
нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствий, и рекомендации по устранению
таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений
и недостатков в деятельности Общества;
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, единственный участник, исполнительные
органы управления Общества рассматривали отчеты главного специалиста по внутреннему аудиту.
Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были
проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской
Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям
Закона Российской Федерации.
Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Кандул Н. Б.

«22» марта 2021 года

Аудируемое лицо:

Независимый аудитор:

ООО СК «Тюмень-Полис»
ОГРН: 1037200636670
625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84

ООО «ИНТЭК-Аудит»,
ОГРН 1037739091895,
127434, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006010866
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ООО СК «Тюмень-Полис»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах рублей)
Примечания

2020 год

2019 год

Страховые премии
Аннулированные премии
Премии, переданные в перестрахование
Страховые премии, нетто перестрахование

20
20
20

175 103
(1 655)
(5 057)
168 391

182 199
(2 823)
(249)
179 127

Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Чистые заработанные премии

20
20

8 903
177 294

(3 791)
(8 849)
166 487

Претензии выплаченные по прямому страхованию
Претензии выплаченные по исходящему страхованию
Изменение резерва неоплаченных убытков
Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков
Изменение резерва неистекшего риска (РНР)
Чистые страховые выплаты

21
21
21
21
21

(26 542)
225
(5 233)
(31 550)

(24 753)
131
(2 161)
(26 783)

Аквизиционные расходы
Чистое изменение в отложенных аквизиционных расходах
Комиссионный доход по исходящему перестрахованию
Прочие расходы, связанные со страхованием
Прочие доходы, связанные со страхованием
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности
Результат от страховой деятельности

22
22

(31 757)
4 656
(4 261)
2 014
(1 157)
115 239

(22 425)
2 434
(4 329)
4 198
(6 203)
113 379

25
25

30 233
170

40 959
1 971

25
25

109 287
139 690

136
43
43 109

26
27
28
13

(39 082)
687
(131)
390
(38 136)

(36 122)
849
(44)
(837)
(36 154)

29

216 793
(21 043)
195 750

120 334
(24 281)
96 053

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23
24
13

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Процентный доход
Результат переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой
стоимости
Прочие инвестиционные доходы/за вычетом расходов
Дивиденды полученные
Результат от инвестиционной деятельности
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Изменение резерва под обесценение
Результат от прочей деятельности
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ
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ООО СК «Тюмень-Полис»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020
ГОДА
(в тысячах рублей)
Наименование статей

2020 год

2019 год

174 786
(5 057)
(26 350)
225
(4 131)
(31 549)
2 579
(37 816)
(24 372)

179 242
(249)
(24 738)
343
(4 215)
(22 255)
4 549
(35 096)
(20 615)

48 315

76 966

2 360
(13)

1 337
350

255

2 403

50 917

81 056

(88 282)
-

(41 008)
6 581

Выручка от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

59 093

33 946

Погашение облигаций эмитентом
Размещение/погашение счетов и депозитов в банках
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Выручка от реализации основных средств
Выручка от реализации активов, классифицируемых как «удерживаемые для продажи»
Дивиденды полученные
Приобретение/погашение векселей
Предоставленные займы
Доходы за вычетом расходов по инвестициям
Процентные доходы полученные
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной
деятельности

70 000
(436)
283
109 287
32 841

(75 000)
(328)
(71)
270
43
41 547

182 786

(34 020)

I. Денежные средства от операционной деятельности
Страховые премии полученные
Премии, переданные в перестрахование
Страховые выплаты
Доля перестраховщиков в страховых выплатах полученная
Расходы по урегулированию претензий
Внешние расходы на урегулирование убытков
Аквизиционные расходы
Процентные доходы
Чистые поступления (выплаты) от операций с иностранной валютой
Комиссионный доход по операциям перестрахования
Прочие доходы полученные
Прочие расходы уплаченные
Административные расходы
Уплаченный налог на прибыль
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
Прирост/(снижение) операционных активов и обязательств
Чистый прирост/(снижение) по прочим активам
Чистое увеличение/ уменьшение дебиторской задолженности
Чистое увеличение/ уменьшение прочих активов
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
Чистое увеличение/(уменьшение) по кредиторской задолженности
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной
деятельности
II. Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Доходы/расходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по финансовым активам оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль и убыток
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ООО СК «Тюмень-Полис»
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
(в тысячах рублей)
1. ОРГАНИЗАЦИЯ

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 16.09.2003 г.) путем реорганизации
Открытого Акционерного Общества Страховая Компания «Тюмень-Полис». 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.
Министерством финансов РФ Компании была выдана бессрочная лицензия на право проведения
страховой деятельности № 2873 Д от 15.12.2003 г. На основании пункта 6 статьи 2 Федерального
закона № 172-ФЗ и в соответствии со статьей 32.9 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации (приказ
Федеральной службы страхового надзора от 22.05.2006 № 565) была переоформлена лицензия на
осуществление страхования № 1623 72 от 22.05.2006 года. В связи с отказом от страхования
жизни, было внесено изменение в лицензию на осуществление страхования (приказ Федеральной
службы страхового надзора от 22.05.2006 года № 564). Согласно Федеральному Закону от
23.07.2013 № 234-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" была произведена замена бланков лицензий. Выданы
Лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением
добровольного страхования жизни СЛ №1623 от 09.11.2015 г., на добровольное имущественное
страхование СИ№1623 от 09.11.2015 г.
Основными видами деятельности Компании являются операции на территории Российской
Федерации: проведение страхования и перестрахования в области личного, медицинского и
имущественного страхования и страхования ответственности; ведение экспертной деятельности
для страховых компаний и брокеров в области страхования и перестрахования; осуществление
других работ и оказание других услуг, не запрещенных Федеральным законом. Деятельность
Компании регулируется законодательством Российской Федерации.
Страховая Компания проводила в течение отчетного года страховую деятельность по
следующим видам страхования:
- страхование средств транспорта;
- страхование имущества;
- страхование от несчастных случаев;
- страхование ответственности перед третьими лицами;
- страхование утраты недвижимого имущества в результате прекращения права собственности на
данное имущество.
Компания не имеет филиалов.
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Среднесписочное количество сотрудников Компании за 2020 год составляло 36 человек (за 2019
год – 32 человека).
Компания зарегистрирована по адресу: 625026, Российская Федерация, Тюменская область, город
Тюмень, улица Малыгина, дом 84.
Компания принадлежит к группе, которой принадлежит ПАО "Запсибкомбанк". По состоянию
на 31.12.2020 года Банк ВТБ (ПАО) владеет 88,87 % акций ПАО "Запсибкомбанк".
В
настоящее время происходит процесс интеграции банков, завершение которого планируется к
концу 2021 года. Изложенные обстоятельства не оказывают влияния на планы Компании
продолжить свою деятельность в течение, как минимум, двенадцати месяцев с даты окончания
отчетного периода. У Компании нет намерения или необходимости в ликвидации или
существенном сокращении масштабов своей деятельности в течение двенадцати месяцев с
отчетной даты. Финансовая отчетность Компании за 2020 год составлена на основе допущения
соблюдения непрерывности деятельности в обозримом будущем.
Данная отчетность является финансовой отчетностью Компании. Данная отчетность представлена в
тысячах российских рублей (далее по тексту – «тысячах рублей»).

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ.
Правовая, налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто
вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований.
Из-за пандемии коронавируса прошлый 2020 год оказался во всех смыслах беспрецедентным. В
марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19
глобальной пандемией. Мировая экономика и вместе с ней и российская пережили невиданные
потрясения, государствам пришлось идти на крайние меры, вводить масштабные локдауны,
закрывать целые сектора.
В самом начале 2020 года главным событием для российской экономики стало падение цен на
нефть, которое стало следствием резкого сокращения спроса на "черное золото" со стороны
таких ключевых игроков мирового рынка, как Китай, США и страны Евросоюза. Срыв
соглашения с саудитами привел к дальнейшему обвалу цен на нефть и к падению российской
валюты: цена евро и доллара в определенный период взлетела на 15-20 рублей. Следующим
печальным для экономики страны событием стало введение режима нерабочих дней в апреле
2020 года, что было связано с необходимостью противодействовать распространению
коронавируса. Впервые в новейшей истории пандемия привела к сознательному (по решению
практически всех правительств) приостановлению деятельности большей части секторов
экономики. Многие сегменты экономики оказались в удручающем положении. Естественно,
сложившаяся ситуация отразилась на трудовой занятости населения и на его доходах: выросла
безработица, многие граждане, занятые в наиболее пострадавших отраслях, потеряли доходы.
Это, в свою очередь, отразилось на потребительском спросе: люди в большинстве своем
покупают самое необходимое и менее дорогое.
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Таким образом, в связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер,
направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как
запрет и ограничение передвижения, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности,
включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую
деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес,
участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение
неопределенного периода времени. Правительство Российской Федерации, а также Банк России
утвердили комплекс стабилизационных мер, необходимых для обеспечения экономической
устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением коронавируса
COVID-19.
В то же время, если говорить о показателях экономического роста, то из крупных мировых
экономик лишь американская и российская в первом квартале 2020 года еще демонстрировали
пусть минимальный, но все же рост. Американская экономика выросла на 0,3%, российская - на
1,6%. После завершения второго квартала, по итогам которого ВВП России рухнул на 8% в
годовом выражении, разброс оценок годового сокращения ВВП России к концу июля был высок:
от минус 4,5% (ВЭБ.РФ) до минус 8% (ОЭСР). Международный валютный фонд ожидал падения
экономики России на 6,6%, Всемирный банк - на 6%. Банк России прогнозировал сокращение
российского ВВП в диапазоне 4,5-5,5%. Но ни один из прогнозов не предполагал полного
восстановления российской экономики в 2021 году. Волна отложенного спроса после снятия
большинства карантинных ограничений летом 2020 года поддержала российскую экономику в
третьем квартале. По данным Росстата, спад ВВП замедлился до минус 3,6% в годовом
выражении, но, по оценкам экономистов, в четвертый квартал Россия вошла с уже исчерпанным
потенциалом восстановления, падающими доходами населения и второй волной СOVID-19. По
прогнозу Счетной палаты РФ в 2021 году российский ВВП вырастет только на 2,2%, а в 20222023 годах темпы роста экономики не достигнут целевых 3%. На докризисный уровень 2019 года
реальный ВВП России возвратится только в 2022 году. Наша экономика остается сырьевой,
более того, за последние годы эта ее направленность только усилилась. Пандемия обозначила
принципиальный поворот в глобальном хозяйстве - это уход от безудержного потребления
углеводородного сырья. Во время мартовского обвала нефтяных цен в России звучали
официальные прогнозы, согласно которым к концу года спрос на энергоносители полностью
восстановится. Ничего подобного, в декабре мы имеем минус десять процентов. Хотя, конечно,
это и не апрельские минус 25%. Мировой спрос на нефть и нефтепродукты уже не вернется к
прежним уровням. Для нас это плохая новость, поскольку структура экономики быстро не
перестроится. Коронакризис перевернул всю парадигму, связанную с потреблением
углеводородов, сузил перспективы быстрого восстановления экономики. На фоне взрывной
девальвация рубля продолжается уход нерезидентов с российского финансового рынка.
Ключевым фактором, влияющим на курс рубля, будут оставаться цены на нефть. А спрос на нее
не восстановится, и, скорее всего, цена снова уйдет ниже уровня в $40 за баррель. Второй
момент - антироссийские санкции. Как только эта тема активизируется, рубль мгновенно
проседает. Таким образом, возврат к прежнему докризисному курсу рубля не прогнозируется.
Что касается реальных доходов населения, то в самом лучшем случае можно рассчитывать на
нулевую динамику. Летом 2020 года Банк России пошел на снижение ключевой ставки до 4,25%.
Главный смысл снижения ключевой ставки - стремление удержать инфляцию в пределах 4% в
2020 году. По данным Росстата инфляция составила 4,91%, что оказалось несколько выше
прогнозных оценок.
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Таким образом, произошедшие в 2020 году события изменили многие планы, поэтому в
будущее человечество заглядывает даже не с ожиданиями, а, скорее, с осторожными надеждами.
Весь мир надеется на завершение пандемии и восстановление экономического роста. Россияне
надеются на повышение доходов и уровня жизни каждой семьи. А российский бизнес - на
снижение инфляции и ставок внутри страны, а также рост цен на основные ресурсы за ее
пределами, на благополучное завершение старых и начало новых инвестпроектов и на то, что
компании смогут остаться на плаву, расплатившись со всеми обязательствами. Что касается
непосредственно сферы страхования, то в 2020 году сохранился 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 в стране, замедлению деловой активности и реального
благосостояния населения, что в свою очередь может отразиться на операционной деятельности
Компании.
В текущей макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме оказывать
страховые услуги клиентам. Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на
Общество и пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей финансовой
отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень достаточности капитала для
выполнения минимальных требований Банка России. Руководство Общества не ожидает
существенного негативного влияния указанных факторов на результаты деятельности и
финансовое положение Общества. Руководство принимает все необходимые меры для
обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и
сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных
мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от
фактических результатов.
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и
интерпретации Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. Компания ведет
учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе этих учетных записей с
корректировками, необходимыми для приведения ее в соответствие во всех существенных
аспектах МСФО.
Применение новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций
Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты:
•

Поправки к МСФО (IFRS) 3 - «Определение бизнеса» (выпущены 22 октября 2018 года и
вступают в силу в отношении приобретений для годовых периодов, начинающихся 1
января 2020 года или после этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение
бизнеса. Бизнес состоит из вкладов и существенных процессов, которые в совокупности
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формируют способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему,
позволяющую определить наличие вклада и существенного процесса, в том числе для
компаний, находящихся на ранних этапах развития, которые еще не получили отдачу. В
случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие считалось бизнесом, должна
присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается,
чтобы сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на
создании инвестиционного дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в
форме снижения затрат и прочих экономических выгод. Кроме того, теперь больше не
нужно оценивать, способны ли участники рынка заменять недостающие элементы или
интегрировать приобретенную деятельность и активы. Организация может применить
«тест на концентрацию». Приобретенные активы не будут считаться бизнесом, если
практически
вся справедливая стоимость
приобретенных валовых активов
сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов).
•

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 - «Определение существенности» (выпущены
31 октября 2018 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2020 года или после этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности
и применение этого понятия с помощью включения рекомендаций по определению,
которые ранее были представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были
улучшены пояснения к этому определению. Поправки также обеспечивают
последовательность использования определения существенности во всех стандартах
МСФО. Информация считается существенной, если в разумной степени ожидается, что ее
пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на решения,
принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на
основе такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию об
определенной отчитывающейся организации.

•

Поправки к МСФО (IFRS) 16-«Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19»
(выпущены 28 мая 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1
июня 2020 года или после этой даты). Предусматривают факультативное упрощение
практического характера, в соответствии с которым арендаторы могут быть освобождены
от оценки того, является ли уступка по аренде, связанная с COVID-19, модификацией
аренды. Арендаторы могут принять решение об учете таких уступок по аренде таким же
образом, как если бы такие уступки не были модификацией аренды. Во многих случаях это
приведет к учету уступки в качестве переменных арендных платежей в тот период (или в те
периоды), когда произошло событие или возникло условие, ведущее к снижению платежей.

•

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS)39 и МСФО (IFRS)7 - «Реформа базовой
процентной ставки» (выпущены в мае 2019 года и вступают в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). Документом вносятся поправки в
три международных стандарта – "Финансовые инструменты" (МСФО (IFRS) 9),
"Финансовые инструменты: признание и оценка" (МСФО (IAS) 39) и "Финансовые
инструменты: раскрытие информации" (МСФО (IFRS) 7). В первый международный
стандарт добавляется новый раздел, посвященный временным исключениям из применения
отдельных требований в части учета хеджирования. Новые положения применяются ко
всем операциям хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает
непосредственное влияние. Под реформой базовой ставки понимается общерыночная
реформа базовой ставки, в т. ч. и замена базовой процентной ставки альтернативной
базовой ставкой. Также рассматриваются требования о наличии высокой вероятности для
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хеджирования денежных потоков, порядок реклассификации суммы, накопленной в
составе резерва хеджирования денежных потоков, правила оценки экономической
взаимосвязи между объектом хеджирования и инструментом хеджирования, а также
порядок определения по усмотрению организации компонента объекта в качестве объекта
хеджирования. Также указываются и сроки окончания применения вышеуказанных правил.
Так, например, требования о наличии высокой вероятности для хеджирования денежных
потоков не применяются, если перестает существовать неопределенность, возникающая в
результате реформы базовой процентной ставки, в отношении сроков возникновения и
величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке по объекту
хеджирования. Или при прекращении отношений хеджирования, частью которых является
такой объект.
•

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 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
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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.
•

Поправки в МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" - вступают в силу с годовых
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. В первоначальной
редакции организации, деятельность которых связана преимущественно со страхованием,
могли 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». В конце 2020 года
приняты новые поправки МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования", согласно которым срок
освобождения продлен до 1 января 2023 года. 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 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,
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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 сделала 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 2023 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. Впоследствии
оценка обязательств повторно не производилась, так как существенного изменения в
деятельности организации не было.
Указанные выше изменения не оказали существенного воздействия на финансовую отчетность
Компании.
Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2021 года или после этой даты обязательным
для применения будет:
Следующие пакеты поправок с ограниченной сферой применения:
•

МСФО (IAS) 16: «Основные средства – доход, полученный до начала целевого
использования» (вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года
или после этой даты). Согласно МСФО (IFRS) 16, в первоначальную стоимость актива
включаются любые затраты на доставку актива в нужное место и приведение его в
состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства. К
видам таких затрат относятся затраты на проверку надлежащего функционирования актива.
Поправка к МСФО (IFRS) 16 запрещает вычитать из стоимости объекта основных средств
доходы, полученные от продажи продукции, произведенной в процессе подготовки
данного актива к предполагаемому использованию (например, доходы от продажи
образцов, произведенных в процессе испытания станка, призванного удостовериться в его
надлежащем функционировании). Доходы от продажи таких образцов вместе с затратами
на их производство теперь признаются в составе прибыли или убытка. Организация будет
применять МСФО (IAS) 2 «Запасы» для оценки стоимости таких объектов. Стоимость не
будет включать амортизацию такого испытываемого актива, поскольку он еще не готов к
предполагаемому использованию. В данной поправке также разъясняется, что организация
«проверяет надлежащее функционирование актива», когда она оценивает его техническую
и физическую эффективность. Финансовая эффективность этого актива не имеет значения
для такой оценки. Таким образом, актив может эксплуатироваться в соответствии с
намерениями руководства и подлежать амортизации до того, как он достигнет уровня
операционной эффективности, ожидаемой руководством. Согласно этой поправке,
организации должны отдельно раскрывать суммы доходов и затрат, относящиеся к
произведенным объектам, которые не являются результатом обычной деятельности такой
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организации. Кроме того, организация должна раскрыть строку отчета о совокупном
доходе, в которую включены такие доходы. Данная поправка может значительно повлиять
на организации, где продукция производится и продается в процессе доставки актива в
нужное место и приведения его в состояние, пригодное для его предполагаемого
использования, и где руководство ранее оценивало операционную эффективность актива
для того, чтобы прийти к выводу о его готовности к использованию (например, в
горнодобывающей отрасли). Руководству, вероятно, придется ввести определенные
процессы для отслеживания стоимости проданных объектов и учитывать актив в качестве
готового к предполагаемому использованию раньше, чем это делалось в прошлом.
Поправка Положения для переходного периода МСФО (IAS) 16 применяется
ретроспективно, но только в отношении объектов основных средств, которые доставлены в
нужное место и приведены в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с
намерениями руководства, на дату начала наиболее раннего периода, представленного в
финансовой отчетности, в котором организация впервые применяет данные поправки, или
после этой даты. Организация должна признать совокупный эффект первоначального
применения поправок в качестве корректировки остатка нераспределенной прибыли на
начало периода (или другого компонента собственного капитала, в зависимости от
обстоятельств) на дату начала такого наиболее раннего представленного периода.
•

МСФО (IAS) 37: «Обременительные договоры – затраты, понесенные при исполнении
договора» (вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2022 года или
после этой даты). Согласно определению МСФО (IAS) 37, обременительным считается
договор, по которому неизбежные затраты на исполнение обязательств превышают
экономические выгоды, ожидаемые к получению по этому договору. Неизбежные затраты
представляют собой наименьшую из двух величин: чистой стоимости выхода из договора
или затрат на исполнение договора. В поправке дается разъяснение понятия «затраты на
исполнение договора». В поправке объясняется, что прямые затраты на исполнение
договора включают в себя: дополнительные затраты на исполнение такого договора
(например, прямые затраты на оплату труда и материалов); распределение прочих затрат,
непосредственно относимых к исполнению договоров (например, распределение
амортизационных отчислений по объекту основных средств, который используется для
исполнения договора). В данной поправке также разъясняется, что до создания отдельного
резерва под обременительный договор организация признает убыток от обесценения,
понесенный по активам, использованным при исполнении договора, а не по активам,
выделенным для его исполнения. Применение данной поправки может привести к
признанию большего объема резервов под обременительные договоры, поскольку ранее
некоторые организации включали в затраты на исполнение договора только
дополнительные затраты. Организация должна применить эти поправки к договорам, по
которым она еще не исполнила все свои обязательства на начало годового отчетного
периода, в котором она впервые применила эти поправки (дата первоначального
применения). Организация не должна пересчитывать сравнительные данные. Организация
должна признать совокупный эффект первоначального применения поправок в качестве
корректировки остатка нераспределенной прибыли на начало периода или другого
компонента собственного капитала на дату первоначального применения.

•

МСФО (IFRS) 3: «Ссылка на Концептуальные основы» (вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты). Совет по МСФО
обновил МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса», включив в него ссылку на
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Концептуальные основы финансовой отчетности 2018 года, позволяющую определить, что
представляет собой актив или обязательство при объединении бизнеса. До принятия
данной поправки МСФО (IFRS) 3 включал указание на Концептуальные основы финансово
отчетности 2001 года. Кроме того, Совет добавил в МСФО (IFRS) 3 новое исключение в
отношении обязательств и условных обязательств. Это исключение предусматривает, что в
отношении некоторых видов обязательств и условных обязательств организация,
применяющая МСФО (IFRS) 3, должна ссылаться на МСФО (IAS) 37 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» или на Разъяснение КРМФО
(IFRIC) 21 «Сборы», а не на Концептуальные основы финансовой отчетности 2018 года.
Без этого нового исключения организации пришлось бы признавать некоторые
обязательства при объединении бизнеса, которые она не признавала бы в соответствии с
МСФО (IAS) 37. Таким образом, сразу же после приобретения организация должна была
бы прекратить признание таких активов и признать доход, не отражающий экономическую
выгоду. Совет также разъяснил, что покупатель не признает условные активы,
определяемые согласно МСФО (IAS) 37, на дату приобретения. Применяется к
объединениям бизнеса, по которым дата приобретения наступает на начало первого
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2022 г., или после этой даты.
•

Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018–2020 гг. (вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты). Платежи, включаемые в
«тест на 10%», для прекращения признания финансовых обязательств в поправке к МСФО
(IFRS) 9 рассматривается вопрос о том, какие платежи следует включать в «тест на 10%»
для прекращения признания финансовых обязательств. Затраты или платежи могут
осуществляться в пользу третьих сторон или кредитора. В соответствии с данной
поправкой затраты или платежи в пользу третьих сторон не будут включаться в «тест на
10%». Иллюстративные примеры, сопровождающие МСФО (IFRS) 16 «Аренда» Совет внес
поправки в иллюстративный пример 13, сопровождающий МСФО (IFRS) 16, убрав пример
платежей арендодателя, относящихся к улучшениям арендованного имущества. Данная
поправка сделана для того, чтобы избежать какого-либо потенциального непонимания в
отношении способа учета улучшений арендованного имущества. Дочерняя организация,
впервые применяющая МСФО МСФО (IFRS) 1 разрешает применять освобождение, если
дочерняя организация применяет МСФО с более поздней даты, чем материнская
организация. Дочерняя организация может оценить свои активы и обязательства по
балансовой стоимости, которая была бы включена в консолидированную отчетность ее
материнской компании, на основании даты перехода на МСФО этой материнской
компании, если не вносились корректировки в процедуры консолидации и в результаты
объединения бизнеса, в рамках которого материнская компания приобрела дочернюю
организацию. Совет внес поправку в МСФО (IFRS) 1, позволив организациям,
применившим это исключение, предусмотренное МСФО (IFRS) 1, также оценивать
накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных материнской
компанией, на основании даты перехода материнской компании на МСФО. Эта поправка к
МСФО (IFRS) 1 распространяет указанное выше освобождение на накопленные курсовые
разницы, чтобы сократить затраты организаций, впервые применяющих МСФО. Она также
будет применяться к ассоциированным и совместным предприятиям, воспользовавшимся
тем же освобождением, предусмотренным МСФО (IFRS) 1. Налогообложение оценок по
справедливой стоимости Совет удалил требование к организациям по исключению
денежных потоков для налогообложения при оценке справедливой стоимости в
соответствии с МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Эта поправка должна обеспечить
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соответствие требованию, содержащемуся в стандарте, о дисконтировании денежных
потоков после налогообложения. МСФО (IFRS) 1 Особые положения для переходного
периода отсутствуют. МСФО (IFRS) 9 Применяется к финансовым обязательствам,
модифицированным или измененным на дату начала годового отчетного периода, в
котором организация впервые применяет поправку, или после этой даты. МСФО (IFRS) 16
Особые положения для переходного периода отсутствуют. Применяется к оценке
справедливой стоимости на начало первого годового отчетного периода, начинающегося 1
января 2022 г., или после этой даты.
•

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после этой даты). МСФО (IFRS) 17
заменяет МСФО (IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существующую
практику учета договоров страхования. Следовательно, инвесторам было сложно
сравнивать и сопоставлять финансовые результаты в иных отношениях аналогичных
страховых компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым, основанным на принципах
стандартом учета всех видов договоров страхования, включая договоры перестрахования,
имеющиеся у страховщика. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп
договоров страхования должны производиться по (i) приведенной стоимости будущих
денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров), скорректированной с
учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных потоках по
выполнению договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой
прибавляется (если стоимость является обязательством) или из которой вычитается (если
стоимость является активом) (ii) сумма нераспределенной прибыли по группе договоров
(сервисная маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы
договоров страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое
покрытие, и по мере освобождения от риска. Если группа договоров является или
становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток. Изначально, когда
стандарт только вышел в мае 2017 г., на обязательной основе он должен был начать
применяться с 1 января 2021 года либо раньше - на добровольных началах. Позже сроки
вступления в действие МСФО (IFRS) 17 были перенесены на 2023 год.

•

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Отнесение обязательств к категории краткосрочных и
долгосрочных» (выпущенные 23 января 2020 года и вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты). В этих поправках с
ограниченной сферой применения разъясняется, что обязательства относятся к категории
краткосрочных или долгосрочных в зависимости от наличия прав на конец отчетного
периода. Обязательства считаются долгосрочными, если на конец отчетного периода у
организации имеется реальное право на отсрочку их урегулирования как минимум на
двенадцать месяцев. Безусловность такого права теперь не является обязательным
требованием. Ожидания руководства относительно того, будет ли впоследствии
осуществлено право на отсрочку урегулирования, не влияет на классификацию
обязательств. Право на отсрочку существует только в том случае, если организация
соблюдает применимые условия на конец отчетного периода. Обязательство относится к
категории краткосрочных, если на отчетную дату или до нее было нарушено какое-либо
условие, даже если по окончании отчетного периода от кредитора поступил отказ от
требования его соблюдения. С другой стороны, кредит считается долгосрочным, если
обязательное условие по такому кредиту нарушено только после отчетной даты. Кроме
того, поправки включают разъяснение требований к классификации задолженности,
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которую компания может урегулировать путем ее конвертации в собственный капитал.
«Урегулирование» определяется как погашение обязательства денежными средствами,
иными ресурсами, представляющими собой экономические выгоды, или собственными
долевыми инструментами организации. Имеется исключение для конвертируемых
инструментов, которые могут конвертироваться в собственный капитал, но только в
отношении тех инструментов, которым вариант конвертации классифицируется как
долевой инструмент в качестве отдельного компонента комбинированного финансового
инструмента.
В настоящее время Компания изучает последствия принятия этих стандартов и поправок, их
воздействие на Компанию и сроки их применения.
4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные принципы бухгалтерского учета – Настоящая финансовая отчетность Компании
подготовлена на основе метода начислений.
Бухгалтерский учет ведется Компанией в соответствии с российским законодательством.
Прилагаемая финансовая отчетность, составленная на основе бухгалтерских записей, ведущихся в
соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, была соответствующим образом
скорректирована с целью приведения ее в соответствие с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
Валюта отчетности - Денежной единицей, используемой при составлении данной финансовой
отчетности, является российский рубль, сокращенно обозначаемый как «руб.».
Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства и их эквиваленты – это наличные
денежные средства и краткосрочные высоколиквидные вложения, легко 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.
Классификация финансовых активов. Компания распределяет свои финансовые активы по
следующим учетным категориям: а) займы; б) дебиторская задолженность; в) финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи; г) финансовые активы, удерживаемые до погашения; и д)
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток.
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
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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 «Процентный доход». 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 актив (день
подписания или заключения договора). Во всех других случаях такие операции отражаются как
производные финансовые инструменты до момента совершения расчета (даты поставки актива).
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.
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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.
Обесценение не признается:
по вложениям в объекты инвестиций, созданные в форме публичного
акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, если доля в
справедливой стоимости чистых активов объекта инвестиций превышает либо равна
вложениям Компании;
по вложениям в товарищество на вере или простое товарищество, если
справедливая стоимость чистых активов объекта инвестиций превышает складочный
капитал.
Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости по имеющемуся в наличии для
продажи финансовому активу признается в капитале и отражаются в отчетности по графе «Фонд
переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи» вплоть до прекращения признания данного финансового актива, после чего полученные
прибыль или убыток, ранее признанные в капитале, подлежат переносу из капитала в прибыль
или убыток в порядке переклассификационной корректировки. При наличии объективных
признаков обесценения финансового актива накопленный убыток, признанный непосредственно в
капитале, подлежит списанию из капитала и признанию как прибыль или убыток за период,
несмотря на то, что сам финансовый актив не списан.
Убытки от обесценения, признанные в составе прибыли или убытка, по инвестиции в долевой
инструмент, классифицированной как имеющаяся в наличии для продажи, в дальнейшем не
должны восстанавливаться через прибыль или убыток. Если в последующем периоде
справедливая стоимость долгового инструмента, классифицированного как имеющийся в наличии
для продажи, увеличивается, и это увеличение можно объективно связать с событием,
случившимся после признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, то убыток
от обесценения следует восстановить, а сумму реверсивной записи признать в составе прибыли
или убытка.
Убытки от обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
положительные и отрицательные курсовые разницы, проценты, рассчитанные с помощью метода
эффективной ставки процента, признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от
обесценения финансовых активов отражаются по строке «Обесценение финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи», процентные доходы - по строке «Процентный доход»,
дивиденды, полученные по долевым финансовым активам, удерживаемым для продажи, - по
строке «Дивиденды полученные».
При наличии стандартных условий расчетов операция покупки или продажи финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи, отражается на дату заключения сделки, которая является
датой, на которую у Компании возникает обязательство купить или продать данный актив. Все
прочие покупки и продажи отражаются как производные финансовые инструменты до момента
расчетов по сделке.
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.
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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 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 «Процентный доход».
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, за исключением:
продаж, совершенных незадолго до срока погашения или даты осуществления
отзыва таким образом, что изменения рыночной ставки процента не оказали
существенного влияния на справедливую стоимость финансового актива;
продаж, совершенных после того, как была собрана практически вся
первоначальная основная сумма финансового актива посредством плановых платежей
или предоплаты; или
продаж в результате особого события, произошедшего по независящим от
Компании причинам, имеющего чрезвычайный характер, когда компания не могла
предпринять какие-либо разумные и обоснованные действия по предупреждению
данного события.
Финансовый актив считается обесцененным, когда его оценочная возмещаемая стоимость ниже
балансовой стоимости. Убыток от обесценения отражается по строке «Резерв под обесценение
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения». Возмещаемая стоимость
оценивается на конец каждого отчетного периода, если существуют объективные данные,
указывающие на то, что актив обесценился.
Если в следующем отчетном периоде сумма ожидаемых убытков от обесценения снижается
вследствие события, произошедшего после того, как были признаны убытки от обесценения, то
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ранее признанные суммы отражаются как доход по строке «Резерв под обесценение
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
Компания прекращает признавать финансовый актив, когда теряет контроль над активом, то есть
когда Компания теряет права требования указанного актива по договору и/или наличие права на
получение будущих экономических выгод от использования данного актива.
Финансовое обязательство списывается с баланса, когда оно погашено, исполнено, аннулировано,
или истек срок его действия. При реструктуризации долга обязательство списывается и
признается новое обязательство, если новые условия существенно отличаются от условий старого
долга. Различие считается существенным, если сумма дисконтированных потоков, включая все
выплаченные комиссии по новым условиям не меньше 10 % суммы дисконтированных потоков
оставшейся части долга по старым условиям.
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 дебиторская задолженность по различным операциям. Предоставленные
займы – это финансовые активы, возникающие при предоставлении денежных средств
непосредственно заемщику. Предоставленные займы 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
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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 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).
Основные средства – это материальные активы, которые используются для оказания услуг,
выполнения работ, для сдачи в аренду или для административно-управленческих целей, а также в
случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплутационными и другими
специальными техническими нормами и правилами, в течение более чем одного года и
стоимостью свыше 100 000 рублей.
Основные средства первоначально отражаются по стоимости приобретения, без учета НДС,
включая расходы по транспортировке, сборке, стоимость профессиональных услуг (работа
архитекторов, инженеров), а также другие затраты, которые связаны с доведением основных
средств до состояния, пригодного к использованию.
Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, увеличивают его балансовую
стоимость в том случае, если Компания с большей долей вероятности получит будущие
экономические выгоды, превышающие первоначально рассчитанные нормативные показатели
данного объекта. Такими затратами могут быть затраты на модификацию объекта основных
средств, повышающую его мощность и срок службы, на усовершенствование деталей для
достижения значительного улучшения качества выпускаемой продукции, на внедрение новых
производственных процессов, обеспечивающих значительное сокращение затрат. Все прочие
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последующие затраты признаются расходами того периода, в котором они возникли.
Основные средства отражаются по переоцененной стоимости, являющейся их справедливой
стоимостью на дату переоценки за вычетом амортизации, накопленной после переоценки.
Основные средства переоцениваются достаточно регулярно так, чтобы балансовая стоимость
существенно не отличалась от суммы, которая могла быть установлена при определении
справедливой стоимости на отчетную дату. Увеличение стоимости основных средств в результате
переоценки непосредственно относится на собственный капитал как прирост (доход), формируя
фонд переоценки. При реализации (выбытии) актива этот доход относится на нераспределенную
прибыль. Уменьшение оценки объекта (уценка) признается расходом. Отражение результатов
каждой переоценки зависит от результатов предыдущих переоценок тех же объектов. Сумма
дооценки признается в качестве дохода в пределах суммы уценки того же объекта, признанной
ранее как расход; сумма уценки относится на уменьшение суммы дооценки этого же объекта,
ранее включенной в капитал.
Если производится переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке подлежит
вся группа основных средств, к которой относится данный объект. Группа основных средств– это
объединение активов, аналогичных по виду и способу использования. Переоценка группы
основных средств, одинаковых по назначению и способу использования, производится на одну и
ту же или близкие даты.
Фонд переоценки основных средств, включенный в собственный капитал, относится
непосредственно на нераспределенную прибыль после реализации дохода от переоценки, т.е. в
момент списания или выбытия актива.
Незавершенное строительство учитывается по первоначальной стоимости. По завершении
строительства активы переводятся в состав основных средств и отражаются по балансовой
стоимости на момент перевода. Незавершенное строительство не подлежит амортизации до
момента ввода актива в эксплуатацию.
Компания периодически сопоставляет балансовую стоимость отдельных объектов или групп
однородных объектов основных средств с возмещаемой суммой. Снижение стоимости актива
признается только тогда, когда балансовая стоимость превышает и чистую продажную цену, и
ценность от использования, т.е. возмещаемую стоимость. Факторами, способными оказать
влияние на изменение ценности (полезности) объекта, являются: моральное устаревание,
повреждение объекта в результате аварии, неиспользование объекта в течение продолжительного
периода времени и так далее. Если возмещаемая стоимость становится ниже балансовой, то
балансовая стоимость объекта должна быть уменьшена до возмещаемой, при этом сумма
признается расходом только в той части, в какой она не покрывается суммой дооценки по
результатам предыдущей переоценки.
Финансовый результат от выбытия объектов основных средств отражается по строке «Прочие
доходы/расходы» отчета о совокупной прибыли.
Амортизация - Амортизация начисляется по методу равномерного списания в течение срока
полезного использования активов.
Срок полезного использования определяется для каждого объекта основных средств
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индивидуально, в рамках установленных Компанией для каждой из групп основных средств:
Здания 50-100 лет;
Сооружения 10-50 лет;
Неотделимые улучшения арендованных помещений 5-10 лет, но не дольше периода, в течение
которого арендодатель не имеет права в одностороннем порядке прекратить договор аренды;
Транспортные средства 5-7 лет;
Офисное и компьютерное оборудование 2-6 лет;
Мебель 5-10 лет;
Прочие основные средства 3-10 лет.
Амортизация актива начинается, когда он становится доступен для использования. Норма
амортизации остается постоянной весь срок полезной службы объекта, накопленная
амортизация увеличивается, а балансовая стоимость объекта уменьшается равномерно. Земля не
подлежит амортизации. Амортизационные отчисления признаются в составе расходов как от
страховой, так и от прочей деятельности.
При переоценке основных средств (кроме зданий) накопленная амортизация на дату переоценки
пересчитывается пропорционально изменению рыночной стоимости объекта. При переоценке
зданий накопленная амортизация на дату переоценки списывается против балансовой стоимости, а
чистая (остаточная) стоимость переоценивается.
При изменении стоимости объектов основных средств в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации Компания
начисляет амортизацию в соответствии с ранее установленной нормой амортизации до полного
списания остаточной стоимости основного средства.
Нематериальные активы - К нематериальным активам относятся идентифицируемые
неденежные активы, не имеющие физической формы.
Нематериальный актив признается если:
 существует вероятность, что Компании будут поступать будущие экономические
выгоды, относящиеся к этому активу;
 стоимость актива поддается надежной оценке;
 актив может быть отделен для последующей продажи, передачи, лицензирования, сдачи
в аренду или обмена, в индивидуальном порядке либо вместе с соответствующим
договором или обязательством.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости
приобретения. Стоимость приобретения нематериальных активов, полученных в рамках операций
по объединению организаций, представляет собой справедливую стоимость на дату
приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по
стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения.
Нематериальные активы имеют ограниченные или неограниченные сроки полезного
использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования
амортизируются в течение срока полезного использования, и анализируются на предмет
обесценения в случае наличия признаков возможного обесценения нематериального актива.
Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного
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использования анализируются как минимум ежегодно в конце каждого отчетного года.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам с ограниченным сроком полезного
использования отражаются в отчете о совокупной прибыли (убытке) в составе административных
расходов. Нематериальные активы с неограниченным сроком полезного использования не
амортизируются.
При этом они ежегодно анализируются на предмет обесценения либо по отдельности, либо на
уровне подразделения, генерирующего денежные потоки.
Инвестиционная недвижимость - это имущество, находящееся в распоряжении Компании с
целью получения арендных платежей или доходов от прироста стоимости имущества или и того и
другого, но не для использования в ходе обычной деятельности, для административных целей;
или продажи в ходе обычной деятельности.
Имущество, находящееся в процессе строительства или реконструкции для последующего
использования в качестве инвестиционной недвижимости, также отражается в составе
инвестиционной недвижимости.
Первоначально инвестиционная недвижимость учитывается по стоимости приобретения и
впоследствии переоценивается по справедливой стоимости.
Если до момента перевода в категорию инвестиционная недвижимость объект учитывался в
составе основных средств, и по нему была положительная переоценка, отраженная по фонду
переоценки основных средств, то данная переоценка учитывается по строке «Фонд переоценки
основных средств» до момента выбытия объекта.
В случае, когда Компания начинает использовать инвестиционную недвижимость для
собственной операционной деятельности, эта недвижимость переводится в категорию основные
средства, а ее балансовая стоимость на дату реклассификации считается ее учетной стоимостью
для целей последующего начисления амортизации.
Арендный доход от операционной аренды отражается в отчете о совокупной прибыли (убытке) в
составе прочих доходов.
В отдельных случаях часть объекта недвижимости может использоваться для получения арендной
платы или прироста стоимости капитала, а другая часть - для оказания услуг или в
административных целях. Если такие части объекта могут быть проданы независимо друг от
друга (или независимо друг от друга сданы в финансовую аренду), то Компания учитывает эти
части объекта по отдельности. Если же части объекта нельзя продать по отдельности, то объект
классифицируется в качестве инвестиционного имущества только тогда, когда лишь
незначительная часть этого объекта предназначена для использования в оказании услуг или в
административных целях.
Уставный капитал - Уставный капитал отражается по приведенной гиперинфлированной
стоимости с учетом покупательной способности рубля на 31 декабря 2002 года.
Кредиторская задолженность. Задолженность поставщикам и подрядчикам начисляется по
факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учитывается по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
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Операционная аренда. Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она
подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым
активом. Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает
передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. При
операционной аренде переданное имущество продолжает отражаться у арендодателя в отчете о
финансовом положении, признается амортизация имущества в соответствии с МСФО 16, доход
от аренды признается на равномерной основе по строке «прочие доходы» в отчете о совокупной
прибыли. Первоначальные затраты, связанные с заключением договора аренды (комиссионные
посредникам, оплата юридических услуг и т.д.) распределяются как расход по нескольким
периодам на протяжении срока аренды исходя из принципа соотнесения затрат и выручки
(дохода от аренды).
Когда Компания выступает в роли арендатора, сумма платежей по договорам операционной
аренды отражается арендатором в отчете о совокупной прибыли с использованием метода
равномерного списания в течение срока аренды. Если операционная аренда прекращается до
истечения срока аренды, любой платеж, причитающийся арендодателю в качестве штрафных
санкций, отражается как расход в том периоде, в котором операционная аренда была
прекращена.
Амортизация средств, сданных в аренду (Компания – арендодатель) начисляется в соответствии с
амортизационной политикой, принятой для собственных основных средств.
Дивиденды – 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,
произошедших после отчетной даты.
Налог на прибыль - В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Расходы/возмещение по налогу на прибыль в отчете о совокупной прибыли за год включают
текущее налогообложение и изменения в отложенном налогообложении. Текущее
налогообложение рассчитывается на основе ожидаемой налогооблагаемой прибыли за год с
применением ставок налога на прибыль, действующих на дату составления бухгалтерского
баланса. Расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются в составе
административных расходов.
Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых
активов и обязательств в отношении всех временных разниц между налоговой базой активов и
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием
ставок налогообложения, которые, как предполагается, будут применимы в том периоде, когда
активы будут реализованы, а обязательства погашены, основываясь на ставках
налогообложения, которые были установлены в данном периоде или фактически установлены
на отчетную дату. Активы по отложенному налогообложению отражаются в той степени, в
какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут
быть использованы временные разницы.
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Отложенное налогообложение, возникающее при переоценке по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, основных средств, с отнесением данной
переоценки на увеличение или уменьшение собственного капитала отражается в составе прочей
совокупной прибыли. При реализации данных активов соответствующие суммы отложенного
налога отражаются на счетах прибылей или убытков.
Активы, находящиеся на ответственном хранении – Данные средства не отражаются на
балансе Компании, так как они не являются активами Компании.
Переоценка иностранной валюты - Активы и обязательства, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются по курсу на каждую отчетную дату. Статьи собственного капитала,
кроме чистой прибыли или убытка за период, выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются по курсу на дату составления отчета о финансовом положении (конец отчетного
периода).
Признание дохода - Доходы и расходы учитываются в российских рублях на основе метода
начисления, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а
расходы и убытки, когда они понесены. Доходы в виде процентов, дисконтов и иных
вознаграждений отражаются в суммах, рассчитанных в зависимости от суммы долга к выплате,
величины процента, сроков, суммы вознаграждений согласно заключенным договорам с
юридическими и физическими лицами. Расход в виде процентов, дисконтов и иных вознаграждений
признается в тех случаях, когда в соответствии со сделкой у Компании возникают расходы за
пользование денежными средствами или иным имуществом контрагента.
Страхование - Все договоры страхования, заключенные Компанией анализируются на предмет
соответствия критериям признания договора страхования, установленным в МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования», а именно:
 Имеется ли на начало действия договора неопределенность (или риск) в отношении хотя
бы одного из трех моментов:
- вероятности наступления страхового случая;
- периода его наступления;
- размера возможной компенсации.
Если договор не содержит неопределенности ни в одном из этих моментов, он не признается
договором страхования.
 Соответствуют ли условия договора сущности страхового риска, то есть риска, отличного
от финансового и имеющего неблагоприятное влияние на держателя полиса.
Страховой риск - это уже существующий риск, который переходит от держателя полиса к
страховщику, его наличие объективно и не связано с волей сторон.
 Существует ли в описанных договором отношениях значительный риск.
Страховой риск значителен, если в результате страхового случая Компании придется выплатить
значительные дополнительные вознаграждения. Под дополнительным вознаграждением
понимаются суммы, выплачиваемые сверх тех, которые подлежали ли бы выплате, если бы
страховой случай не имел места.
Некоторые договоры добровольного медицинского страхования, по которым страховая сумма
составляет размер, близкий к величине страховой премии, и по которым отсутствует риск
возникновения каких-либо дополнительных возмещений, также могут не соответствовать
критериям признания договоров страхования, поскольку к Компании не перешел значительный
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страховой риск. Компания в своей деятельности осуществляет анализ договоров медицинского
страхования на критерий их соответствия страховым договорам.
Если договор, рассматриваемый как договор страхования, не соответствует критериям признания
по МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», операции, связанные с ним, исключаются
Компанией из признаваемых страховыми операциями: поступления не отражаются как страховые
премии, расходы не отражаются как убытки от страхования, страховые обязательства (страховые
резервы) не формируются.
Перестрахование - В ходе обычной деятельности Компания передает страховые риски
в
перестрахование. Активы по
перестрахованию
представляют
собой
средства,
подлежащие
получению от перестраховочных компаний по урегулированным убыткам.
Кредиторская задолженность по перестрахованию включает обязательства, связанные с
передачей премий перестраховщикам.
Не допускается зачет активов, связанных с
перестрахованием, против соответствующих страховых обязательств.
Оценка на обесценение осуществляется на каждую отчетную дату, или более часто, если
возникают признаки обесценения, в течение отчетного года. Обесценение возникает тогда,
когда существует объективное свидетельство того, что Компания не сможет возместить суммы к
оплате по условиям контракта, и когда влияние на суммы, которые Компания получит от
перестраховщика, может быть достоверно оценено. Убыток от обесценения отражается в отчете
о прибылях и убытках.
Соглашения, переданные в перестрахование, не освобождают Компанию от ее обязательств
перед страхователями.
Премии и выплаты представляются отдельно. Прекращение признания активов и обязательств
по перестрахованию осуществляется тогда, когда контрактные обязательства исполнены, или
истекли или тогда, когда контракт передан третьей стороне.
Доходы и расходы по страховой деятельности - Доход от страховой деятельности включает в
себя чистые премии по страхованию и комиссии, удержанные из премий, переданных
перестраховщикам, за вычетом чистого изменения в резерве незаработанной премии, резервах
убытков, выплаченных претензий, аквизиционных расходов и прочих доходов/расходов,
связанных со страхованием.
Признание страховых премий осуществляется исходя из того, что пока страховой риск не
перешел к Компании, страховые премии не следует признавать в отчетности. Переход страхового
риска происходит в момент вступления страхования в действие, то есть с того момента времени,
когда возможно наступление события, которое повлечет выплату страхового возмещения
(страховой суммы) в пользу держателя договора (страхователя, выгодоприобретателя,
застрахованного лица).
Премии по договорам страхования учитываются как начисленные на дату возникновения
ответственности перед страхователем по заключенному договору, вытекающей из условий
договора страхования, вне зависимости от порядка уплаты страхового взноса, указанного в
договоре.
Если договор содержит механизм, обязательный для обеих сторон, по которому следствием
неоплаты очередного взноса является прекращение несения страховщиком риска, либо его
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существенное снижение, так что риск перестает быть значительным, страховая премия признается
только в части оплаченного периода ответственности.
Страховые премии, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в общем размере страховых
премий с учетом всех изменений или уточнений, возникающих в учетном периоде в отношении
этих премий, причем дополнительные премии или возврат премий рассматривается как уточнение
размера первоначальной премии.
При досрочном прекращении договоров страхования неоплаченная часть дебиторской
задолженности страхователей рассматривается как уменьшение страховой премии.
Дебиторская задолженность страхователей признается в отчетности как финансовый актив и
подлежит тесту на обесценение.
Чистые страховые премии представляют собой брутто премии за вычетом премий, переданных
перестраховщикам.
Суммы возврата страховой премии за не истекший период страхования отражаются в отчетности
отдельной статьей (аннулированные страховые премии), показатель которой уменьшает размер
страховых премий.
Страховое обязательство признается в отчетности до того момента, пока оно не исполнено,
истекло, или аннулировано. Чаще всего страховое обязательство исполняется путем
осуществления страховой выплаты. Страховая выплата признается тогда, когда обязательство
перед выгодоприобретателями исполнено путем оплаты денежными средствами,
предоставлением возмещения в натуральной форме, оплатой медицинских услуг и т.д.
Выплаты, осуществленные по договорам, не признаваемым таковыми согласно МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования», не включаются в статью выплат в отчетности. Они могут быть
признаны как прочие расходы, связанные с получением доходов, каковыми признаются
поступления по таким договорам.
Расходы на урегулирование претензий отражаются в отчете о совокупной прибыли (убытке) по
мере их выплаты.
Аквизационные расходы – это затраты, связанные с заключением договоров страхования. К
данным расходам Компания относит уплачиваемые вознаграждения агентам и брокерам,
расходы по заработной плате и прочие прямые и косвенные расходы по привлечению
страхового бизнеса (расходы по рекламе, стоимость бланков строгой отчетности,
амортизационные отчисления).
Аквизиционные расходы, состоящие из комиссий, уплаченных страховым агентам и брокерам,
которые варьируются и напрямую связаны с появлением нового бизнеса, являются
отложенными и амортизируются в течение периода, в котором соответствующие премии были
заработаны. Во время выдачи полисов и на конец каждого отчетного периода происходит анализ
отложенных аквизиционных расходов по видам страхования, для проверки их возвратности исходя
из будущих оценок.
Резерв незаработанной премии (РНП) – Резерв незаработанной премии создается в размере
части начисленной премии по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку
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действия договора страхования по состоянию на конец отчетного периода.
Резерв убытков и расходов на урегулирование убытков - Резерв убытков и расходов на
урегулирование убытков представляет собой итоговую оценку предполагаемых убытков и
включает резерв заявленных, но не урегулированных убытков (далее - «РЗНУ»), резерв
произошедших, но не заявленных убытков (далее – «РПНУ»), резерв расходов на
урегулирование убытков.
РЗУ создается по фактически заявленным, но не урегулированным на конец отчетного периода
претензиям. Оценка производится на основе информации, полученной в ходе расследования
страховых случаев.
РПНУ рассчитывается для каждого вида страхования актуарными методами и базируется на
опыте урегулирования претензий и расходов по урегулированию претензий прошлых лет.
Методы оценки и определения размера резервов регулярно проверяются и пересматриваются.
К резерву убытков не применяется метод дисконтирования в связи с относительно коротким
периодом между заявлением претензии и ее урегулированием.
Резерв расходов на урегулирование убытков предназначен для покрытия расходов, которые
прямо или косвенно относятся к урегулированию убытков. Оценка суммы резерва по
урегулированию убытков осуществляется на основе данных о расходах по урегулированию
убытков в прошлые отчетные периоды.
Оценочная величина резервов уменьшается на сумму регресса (право физического или
юридического лица по выполнению возложенных на него в силу закона или договора
имущественных обязательств требовать соответствующего возмещения от другого лица,
несущего ответственность по тому же обязательству либо обстоятельствам, обусловившим его
возникновение).
Резерв неистекшего риска - отражается тогда, когда сумма незаработанных премий
недостаточна для урегулирования убытков и покрытия расходов, которые могут возникнуть
после завершения отчетного периода.
Компания исключает страховое обязательство (или часть страхового обязательства) из отчета о
финансовом положении только тогда, когда оно погашено, то есть, когда указанное в договоре
обязательство исполнено или аннулировано или срок его действия истек. Суммы,
зарезервированные в составе резерва заявленных, но неурегулированных убытков, отражаются в
отчете о финансовом положении в составе страховых обязательств до момента их оплаты, либо до
момента, когда их необходимо аннулировать в связи с отказом в страховой выплате, либо в связи с
признанием договора несостоявшимся (ничтожным), либо до момента истечения срока исковой
давности по заявленному убытку.
Доля перестраховщика в резерве убытков рассчитывается в соответствии с долей
перестраховщика по соответствующему договору перестрахования. Доля перестраховщиков в
РЗНУ учитывается в активах перестрахования по РЗНУ до полной оплаты перестраховщиком
страховой выплаты.
Резервы – Резервы отражаются в отчетности при возникновении у Компании обязательств
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(правовых или традиционных) до отчетной даты. При этом существует высокая вероятность того,
что для исполнения этих обязательств Компании потребуется отток экономических ресурсов, и
сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью надежности.
Проверка достаточности обязательств - Компания выполняет проверку достаточности
обязательств на каждую отчетную дату, чтобы убедиться в том, что обязательства по
страхованию соответствуют ожидаемым денежным потокам в будущем. Данный анализ
выполняется путем сравнения балансовой стоимости обязательств и прогнозируемых
дисконтированных будущих денежных потоков (включая премии, убытки, расходы, возврат по
инвестициям и другие статьи), используя наилучшие оценочные допущения.
Если обнаружится недостаточность обязательств (то есть балансовая стоимость обязательств по
страхованию не превышает прогнозируемые будущие денежные потоки), то такая разница
полностью признается в отчете о прибылях и убытках.
Политика управления рисками – Управление рисками имеет решающее значение в страховой
деятельности и является одним из основных элементов деятельности Компании. Основными
рисками, присущими деятельности Компании, являются страховой риск, кредитный риск,
рыночный риск, связанный с изменениями ставок вознаграждения, и риск ликвидности. Ниже
приведено описание политики Компании в отношении управления данными рисками.
Страховой риск – риск, отличный от финансового риска, передаваемый держателем договора
страховщику. Компания устанавливает руководство и лимиты по страхованию, которые
обуславливают процесс принятия рисков и их лимитов. Мониторинг этих лимитов
осуществляется на постоянной основе. Деятельность Компании по страхованию охватывает всю
территорию Тюмени и Тюменской области. Портфель Компании по страхованию в отношении
страховых продуктов является диверсифицированным.
В ходе обычной деятельности Компания заключает соглашения перестрахования с российскими
перестраховщиками. Контракты по перестрахованию не освобождают Компанию от ее
обязательств перед страхователями. Компания оценивает финансовое положение своих
перестраховщиков и отслеживает концентрацию кредитного риска, возникающего по
аналогичным географическим регионам, деятельности или экономическим характеристикам
перестраховщиков с целью минимизации рисков существенных убытков вследствие
неплатежеспособности перестраховщика.
Компания использует актуарные методы и допущения при оценке обязательств по страхованию.
Компания осуществляет анализ изменений этих резервов.
Инвестиционные риски - Инвестиционная политика Компании следует нескольким принципам,
основанным на уровне дохода и уровне допустимого риска в определенный момент времени.
Инвестиционный портфель Компании состоит из финансовых инструментов, которые выбраны
согласно нормам доходности, срокам погашения и уровню риска инвестиций. Сформированный
таким образом инвестиционный портфель обеспечивает равномерный доход в течение периода
инвестирования. Инвестиционный доход обычно реинвестируется для увеличения объема
инвестиционного портфеля.
Кредитный риск – вероятность несения Компанией потерь вследствие неисполнения,
несвоевременного либо неполного исполнения дебиторами обязательств. Компания определяет
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уровень кредитного риска посредством ограничения сумм риска по одному клиенту или
группам клиентов, а также по географическим сегментам. Такие риски отслеживаются на
регулярной основе и предусматривают ежегодную, либо более частую оценку и анализ.
Компания регулярно отслеживает возвратность дебиторской задолженности по страхованию и
перестрахованию. В финансовой отчетности по всем сомнительным суммам созданы резервы
под обесценение.
Максимальный размер кредитного риска Компании может существенно варьироваться в
зависимости от индивидуальных рисков, присущих конкретным активам, и общим рыночным
рискам.
Риск ликвидности – риск убытков вследствие неспособности Компании обеспечить
исполнение своих обязательств в полном объеме.
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и
финансовых обязательств Компании, в том числе вследствие несвоевременного исполнения
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами и (или) возникновения
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Компанией
своих финансовых обязательств.
Основной риск ликвидности, стоящий перед Компанией представляет собой ежедневные
денежные
требования
по ее доступным
денежным
ресурсам
в отношении
выплат, возникающих по договорам страхования.
Компания поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного
наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств по мере наступления
сроков их погашения. Для оценки и анализа риска потери ликвидности Страховая компания
использует следующие методы:
 Метод коэффициентов (нормативный подход) - оценка соответствия фактических
значений обязательных нормативов ликвидности и размеров принимаемых рисков при
привлечении и размещении денежных средств требованиям нормативных документов,
устанавливающих порядок расчета обязательных нормативов.
 Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств - формирование
таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов и расчет абсолютного и
относительного разрыва между суммами активов и пассивов в соответствующем сроке.
 Прогнозирование потоков денежных средств - составления платежного календаря
(оперативный план денежных поступлений и платежей компании). На основе платежного
календаря рассчитывается разница между суммами списаний и поступлений, которая
представляет собой потребность Страховой компании в ликвидных средствах на
прогнозный период.
Рыночный риск - Компания также подвержена влиянию рыночных рисков, связанных с
наличием открытых позиций по процентным ставкам и валютам, подверженным общим и
специфическим колебаниям рынка. Компания осуществляет управление рыночным риском
посредством периодической оценки потенциальных убытков в результате негативных
изменений конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания адекватных ограничений
на величину допустимых убытков и требований в отношении нормы прибыли.
Валютный риск - Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового
инструмента в связи с изменением курсов обмена валют. Компания подвергается
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незначительному влиянию колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают
воздействие на ее финансовое положение и движение денег.
Прочий ценовой риск – риск того, что справедливая стоимость связанных с финансовым
инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных
цен – помимо тех, которые вызваны риском процентной ставки или валютным риском независимо
от того, вызваны эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее
эмитента, влияющими на все финансовые инструменты, обращаемые на рынке.
5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств,
включают следующие суммы:

(в тысячах рублей)
Остатки на банковских счетах:
- в российских рублях
- в иностранной валюте
Наличные денежные средства
Переводы в пути
Прочее
Итого денежных средств и их эквивалентов

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

300 346
6
73
300 425

636 691
15
16
636 722

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

186 155
1 155
186 155

256 881
1 881
256 881

2020 г.

2019 г.

-

-

6. СЧЕТА И ДЕПОЗИТЫ В БАНКАХ

(в тысячах рублей)
Средства, размещенные в банковские депозиты
в т.ч. проценты
Резервы
Итого депозитов, размещенных в банках
Ниже представлен анализ изменений резерва под обесценение:
Резерв на возможные потери по счетам и депозитам в банках:
На начало периода
Формирование резерва за период
На конец периода
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По состоянию на 31 декабря 2020 года Компанией размещены средства в ПАО «Банк ВТБ», АО
«Альфа-Банк». На 31 декабря 2020 года остаток средств, предоставленных ПАО "Банк ВТБ", в
сумме 80 179 тысяч рублей или 11, 9 % суммы капитала; остаток средств, предоставленных АО
«Альфа-Банк», в сумме 105 976 тысяч рублей или 15,7% от суммы капитала. На 31 декабря 2019 года
остаток средств, предоставленных ПАО "Запсибкомбанк", в сумме 100 000 тысяч рублей или
9,5% суммы капитала Компании; остаток средств, предоставленных ПАО "Банк ВТБ", в сумме
80 231 тысяча рублей или 7, 6% суммы капитала; остаток средств, предоставленных АО
«Альфа-Банк», в сумме 76 650 тысяч рублей или 7,3% от суммы капитала. На 31 декабря 2020 года
задолженность по начисленным процентам по депозиту, размещенному в ПАО «Банк ВТБ»,
составила 179 тысяч рублей; по депозиту, размещенному в АО «Альфа-Банк», составила 976
тысяч рублей. На 31 декабря 2019 года задолженность по начисленным процентам по депозиту,
размещенному в ПАО «Банк ВТБ», составила 231 тысячу рублей; по депозиту, размещенному в
АО «Альфа-Банк», составила 1 650 тысяч рублей.
На 31 декабря 2020 года средства на счетах и депозитах в банках не имели обеспечения (на 31
декабря 2019 года: не имели обеспечения).
На 31 декабря 2020 года средства на счетах и депозитах в банках не имели обременения (на 31
декабря 2019 года: средства на счетах и депозитах в банках не имели обременения).
Балансовая стоимость средств на счетах и депозитах в банке по состоянию на 31 декабря 2020 года
приблизительно равна справедливой стоимости (на 31 декабря 2019 года: приблизительно равна
справедливой стоимости).
По состоянию на 31 декабря 2020 года оценочная справедливая стоимость средств на счетах и
депозитах в банке составила 186 155 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 256 881 тысяча
рублей).
7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК
Компания относит к данной категории финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль/убыток, предназначенные для торговли, и прочие финансовые активы,
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток.
31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

9 690
240
-

9 514
237
-

(в тысячах рублей)
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль/убыток, предназначенные для
торговли
Акции
Государственные ценные бумаги
в т.ч. НКД
Муниципальные облигации
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31 декабря
2020 г.
-

31 декабря
2019 г.
-

9 690

9 514

Полученные дивиденды по акциям

-
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Прочие финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль/убыток

-

-

в т.ч. НКД
Корпоративные облигации
в т.ч. НКД
Паи инвестиционных фондов
Итого финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль и убыток, предназначенные для
торговли

В портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль/убыток,
предназначенных для торговли, на 31 декабря 2020 акции отсутствуют (31 декабря 2019 года:
акции отсутствовали). В 2019 году акции ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ» были реализованы
Компанией.
Портфель государственных ценных бумаг на 31 декабря 2020 года представлен котируемыми
облигациями, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в
рублях ОФЗ-АД 46020 (на 31 декабря 2019 года: был представлен котируемыми облигациями,
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в рублях ОФЗАД 46020). Облигации ОФЗ-АД 46020 в портфеле Компании по состоянию на 31 декабря 2020
года и 31 декабря 2019 года имеют срок погашения 06.02.2036 года. Купонный доход по
облигациям ОФЗ-АД 46020 в 2020 году составил 6,90% (В 2019 году: 6,90% годовых).
Переоценка данной категории финансовых активов отражается в отчете о совокупной прибыли.
Финансовые активы данной категории отражаются по справедливой стоимости, что также
отражает списание, обусловленное кредитным риском. Так как торговые ценные бумаги
отражаются по справедливой стоимости, определенной на основе наблюдаемых рыночных
данных, Компания не анализирует и не отслеживает признаки обесценения.
Ниже приводится анализ долговых торговых ценных бумаг по кредитному качеству по
состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:
31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

9 690

9 514

(в тысячах рублей)
Текущие (по справедливой стоимости)
- российские государственные
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31 декабря
2020 г.
-

31 декабря
2019 г.
-

9 690

9 514

Просроченные (по справедливой стоимости)
- с задержкой платежа менее 30 дней
- с задержкой платежа от 30 до 90 дней
- с задержкой платежа от 90 до 180 дней
- с задержкой платежа от 180 до 360 дней
- с задержкой платежа свыше 360 дней

-

-

Итого просроченных сумм

-

-

9 690

9 514

- других российских муниципальных структур
- кредитных организаций
- крупных российских корпораций
- компаний среднего бизнеса
- малых компаний
Итого текущих сумм

Итого долговых торговых ценных бумаг

Ниже представлен анализ эмитентов долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020
в соответствии с наличием рейтингов международных агентств:

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Итого долговых финансовых
активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Fitch
BBB

Moody’s
Baа3

S&P
BBВ-

Итого
9 514
9 690

Ниже представлен анализ эмитентов долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019
в соответствии с наличием рейтингов международных агентств:

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Итого долговых финансовых
активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Fitch
BBB

Moody’s
Baа1

S&P
BBВ

Итого
9 514
9 514
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8. ВЕКСЕЛЯ И ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ

(в тысячах рублей)
Векселя и займы выданные
Займы
Векселя
в т.ч. дисконт (процентный доход)
Итого векселя и займы выданные

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

-

-

На 31 декабря 2020 года векселя и займы выданные в структуре активов Компании
отсутствуют (на 31 декабря 2019 года: векселя и займы выданные в структуре активов
Компании отсутствовали).
9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания не имела инвестиционной недвижимости в 2019-2020 гг.
Часть здания, находящегося в собственности Компании и используемого в административных
целях, сдается в операционную аренду. Общая площадь помещения, сдаваемого в аренду,
составляет 6,74 кв.м., что составляет 2,75% от общей площади здания. Часть здания, сдаваемую
по договорам операционной аренды и используемую в административных целях, нельзя продать
по отдельности. Объект недвижимости классифицируется в качестве инвестиционного
имущества только тогда, когда лишь незначительная часть этого объекта предназначена для
использования в оказании услуг или в административных целях. Ввиду того, что для основной
деятельности Компанией используется значительная часть здания, весь объект недвижимости
признается в качестве основного средства.
10. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

(в тысячах рублей)
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Облигации федерального займа
в т.ч. НКД
Муниципальные облигации
в т.ч. НКД
Корпоративные акции
Корпоративные облигации
в т.ч. НКД
Векселя
Прочие долговые ценные бумаги

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

78 416
1 965
25 165
310
79 526
91 090
1 204
-

75 798
1 959
79 526
93 003
1 702
-
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Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи
Всего финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи с учетом обесценения
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
переданные без прекращения признания

-

-

274 197

248 327

-

-

Ценные бумаги, составляющие портфель в наличии для продажи, принимаются к учету по
справедливой стоимости.
Портфель корпоративных акций на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года представлен
некотируемыми акциями ПАО «Запсибкомбанк». По вложениям в акции в 2020 году получены
дивиденды 109 287 тысяч рублей (в 2019 году: дивидендов нет). Резерв на возможные потери не
создавался по причине отсутствия признаков обесценения.
Портфель государственных ценных бумаг на 31 декабря 2020 представлен облигациями,
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом в рублях ОФЗ29012, ОФЗ-26209-ПД (на 31 декабря 2019 года: облигациями, выпущенными Министерством
финансов Российской Федерации с номиналом в рублях ОФЗ-29012, ОФЗ-26209-ПД, ОФЗ29011). Облигации в портфеле Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года имеют
следующие сроки погашения: ОФЗ-29012 - 16.11.2022 года, ОФЗ-226209-ПД - 20.07.2022 года
(на 31 декабря 2019 года: ОФЗ-29012 - 16.11.2022 года, ОФЗ-26209-ПД - 20.07.2022 года, ОФЗ29011 - 29.01.2020 года). Купонный доход в 2020 году составил 6,63% по облигациям с
переменным купоном ОФЗ-29012; 7,60% по облигациям ОФЗ-226209-ПД, 8,52% по облигациям
с переменным купоном ОФЗ-29011 (погашены в 2020 году) (в 2019 году: составлял 7,72% по
облигациям с переменным купоном ОФЗ-29012, 7,60% по облигациям ОФЗ-26209-ПД; 8,34%
по облигациям с переменным купоном ОФЗ-29011; 6,70% по облигациям ОФЗ-26216 (погашены
в 2019 году)).
Портфель муниципальных ценных бумаг на 31 декабря 2020 представлен облигациями выпуска
34014 Правительства Московской области с номиналом в рублях (на 31 декабря 2019 года:
отсутствует). Облигации Правительства Московской области в портфеле Компании по
состоянию на 31 декабря 2020 года являются амортизационными и имеют поэтапный срок
погашения 11.07.2023, 09.07.2024 и 08.07.2025 года. Купонный доход по облигациям
Правительства Московской области в 2020 году составлял 5,75 %. Купонный доход по
облигациям Правительства ХМАО-Югра, погашенным в 2019 году, составлял 11,40%
По состоянию на 31 декабря 2020 года портфель корпоративных облигаций представлен
облигациями, номинированными в российских рублях, выпущенными Государственной
корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»),
ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Ростелеком» (на 31 декабря 2019 года:
портфель корпоративных облигаций представлен облигациями, номинированными в
российских рублях, выпущенными Государственной корпорацией «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»), АО «Газпромбанк», ПАО
«Сбербанк России», ПАО НК «Роснефть»). На 31 декабря 2020 года корпоративные облигации в
портфеле имеют срок погашения 18.03.2021 года по облигациям Государственной корпорации
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«Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк»), 11.12.2026 года
по облигациям ПАО НК «Роснефть», 17.11.2023 года по облигациям ПАО «Сбербанк России»,
21.04.2023 года по облигациям ПАО «Ростелеком» (на 31 декабря 2019 года:18.03.2021 года по
облигациям Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» («Внешэкономбанк»), 26.09.2020 года по облигациям АО «Газпромбанк»,
08.12.2020 года по облигациям ПАО «Сбербанк России», 11.12.2026 года по облигациям ПАО
НК «Роснефть»). Купонный доход в 2020 году составил по облигациям Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») –
8,90%, по облигациям ПАО НК «Роснефть» - 9,39%, по облигациям ПАО «Сбербанк России»5,55%, по облигациям ПАО «Ростелеком»- 6,75%, по облигациям АО «Газпромбанк»
(погашены в 2020 году) - 8,40%, по облигациям ПАО «Сбербанк России» (погашены в 2020
году) - 8,00%, Купонный доход в 2019 году составил по облигациям Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») –
8,90%, по облигациям АО «Газпромбанк» - 8,40%, по облигациям ПАО «Сбербанк России» 8,00%, по облигациям ПАО НК «Роснефть» - 9,39%, по облигациям ПАО «Федеральная
гидрогенерирующая компания-Русгидро» (погашены в 2019 году) - 10,35%.
Ниже приводится анализ долговых ценных бумаг по кредитному качеству по состоянию на 31
декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:
31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Текущие и необесцененные
- российские государственные
- других российских муниципальных структур
- крупных российских корпораций
- средних компаний
- малых компаний
- банков

78 416
25 165
61 051
30 039

75 798
46 993
46 010

Итого текущих и необесцененных

194 671

168 801

Просроченные, но необесцененные
- с задержкой платежа менее 30 дней
- с задержкой платежа от 30 до 90 дней
- с задержкой платежа от 90 до 180 дней
- с задержкой платежа от 180 до 360 дней
- с задержкой платежа свыше 360 дней

-

-

Итого просроченных, но необесцененных

-

-

(в тысячах российских рублей)

Индивидуально обесцененные (общая сумма)
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31 декабря
2020 г.
-

31 декабря
2019 г.
-

-

-

За вычетом резерва под обесценение

194 671

168 801

Итого долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи

194 671

168 801

- с задержкой платежа менее 30 дней
- с задержкой платежа от 30 до 90 дней
- с задержкой платежа от 90 до 180 дней
- с задержкой платежа от 180 до 360 дней
- с задержкой платежа свыше 360 дней
Итого индивидуально обесцененные (общая сумма)

Ниже представлен анализ эмитентов долговых ценных бумаг, входящих в состав финансовых
активов, имеющихся для продажи, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2020
года в соответствии с наличием рейтингов международных агентств:

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Облигации Правительства Московской
области
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности» («Внешэкономбанк»)
ПАО НК «Роснефть»
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Ростелеком»

Fitch
BBB

Moody’s
Baа3

ВВВ-

Ва1

ВВВ
ВВВ-

S&P
BBВ-

Итого
78 416
25 165

Ваа3

ВВВ-

31 879

Ваа3
Ваа3

ВВВ-

14 201
30 039
14 971

ВВ+

Итого долговых финансовых
активов, имеющихся в наличии для
продажи

194 671

Ниже представлен анализ эмитентов долговых ценных бумаг, входящих в состав финансовых
активов, имеющихся для продажи, по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2019
года в соответствии с наличием рейтингов международных агентств:

Облигации федерального займа (ОФЗ)
Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности» («Внешэкономбанк»)
АО «Газпромбанк»
ПАО «Сбербанк России»

Fitch
BBB

Moody’s
Baа1

S&P
BBВ

Итого
75 798

ВВВ

Ва1

ВВВ

32 595

ВВВВВВ

Ва1
Ваа3

ВВ+

25 558
20 452
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ПАО НК «Роснефть»

Ваа3

ВВВ-

Итого долговых финансовых
активов, имеющихся в наличии для
продажи

14 398
168 801

Основным фактором, который Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении долговых ценных бумаг, являются их просроченный статус. Признаки обесценения
долговых ценных бумаг в данной категории отсутствуют.
2020 г.

2019 г.

На начало периода
Обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи за период

-

-

На конец периода

-

-

Обесценение финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи:

Ниже представлено изменение портфеля финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи.

Балансовая стоимость на 1 января
Доходы за вычетом расходов от переоценки по
справедливой стоимости
Накопленные убытки (прибыль) от переоценки по
справедливой стоимости, переклассифицированные в
отчет о прибылях и убытках в связи с выбытием
Начисленные процентные доходы
Полученные процентные доходы
Реализация
Погашение облигаций эмитентом
Покупка ценных бумаг
Балансовая стоимость на 31 декабря

2020 год
248 327

2019 год
239 695

(1 305)

3 020

(126)

(14)

11 816
(13 704)
(59 093)
88 282
274 197

11 066
(12 502)
(33 946)
41 008
248 327

В стоимость финансовых активов, имеющихся для продажи, на 31 декабря 2020 года
включена сумма 1 135 тысяч рублей, представляющая собой положительную переоценку ценных
бумаг (на 31 декабря 2019 года: положительная переоценка в сумме 2 566 тысяч рублей). На
отчетную дату 31 декабря 2020 года отложенное налоговое обязательство в отношении
переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, составило 227 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: отложенное налоговое
обязательство 513 тысяч рублей).
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11. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО ПОГАШЕНИЯ

По состоянию на 31 декабря 2020 года финансовые активы, удерживаемые до погашения,
отсутствуют (на 31 декабря 2019 год: отсутствовали).
12. ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ В РЕЗЕРВЕ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ И РЕЗЕРВЕ

УБЫТКОВ

Ниже приводится изменение доли перестраховщиков в страховых резервах за 2019-2020 годы:

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

- Доля в РНП
- Доля в резерве убытков (РУ)
За минусом резерва под обесценение доли перестраховщиков

-

-

Итого доля перестраховщиков в страховых резервах

-

-

(в тысячах рублей)
Доля перестраховщиков в страховых резервах:

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение доли перестраховщиков в
страховых резервах в течение 2020 и 2019 годов:
Резерв под обесценение доли перестраховщиков в
страховых резервах:

2020 г.

На начало периода
Формирование резерва за период
На конец периода

2019 г.

-

-

В отношении доли перестраховщиков в страховых резервах резерв не формировался, поскольку
в результате прошлых событий свидетельств того, что Компания не получит причитающиеся
ей суммы, нет.
13. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

2 629

4 406

-

-

(в тысячах рублей)
Дебиторская задолженность по страховым премиям (взносам)
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования
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Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
Прочая дебиторская задолженность
Резерв под обесценение
Итого дебиторская задолженность

12 386
449
(12 021)
3 443

14 638
829
(12 033)
7 840

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Прочие активы, в т.ч.

736

657

авансы, выданные поставщикам

447

311

расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
прочее
Резерв под обесценение
Итого прочих активов

13
276
(-)
736

153
193
(-)
657

(в тысячах рублей)

В составе прочих активов отражена задолженность поставщиков. Это авансы, выданные
поставщикам, зарегистрированным в Российской Федерации. Обязательства по поставке
товаров, услуг в отношении авансов, выданных Компанией по состоянию на 31 декабря 2020
года и на 31 декабря 2019 года, выполнены контрагентами в срок, установленный договорами.
Исходя из отсутствия признаков обесценения задолженности резерв под обесценение по
авансам выданным не формировался.
100% резерв создан по расчетам со страхователями по страховым премиям (взносам) в части
договоров, срок действия которых закончился или просрочка оплаты страховой премии по
которым составила свыше 30 дней, 50% резерв создан по расчетам со страхователями по
страховым премиям (взносам) в части договоров, просрочка оплаты по которым составила до
30 дней.
100% резерв создан по расчетам по суброгации и прочей дебиторской задолженности в
отношении должников, просрочка оплаты по которым составила свыше 30 дней, 50% просрочка оплаты по которым составила до 30 дней.

(в тысячах рублей)
Резерв под задолженность страхователей по страховым премиям
(взносам)
Резерв под задолженность по суброгациям и регрессам
Резерв под задолженность по операциям перестрахования
Резерв под прочую дебиторскую задолженность
Итого резерв под обесценение

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

5

51

11 611

11 187

405

795

12 021

12 033

Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение дебиторской задолженности в
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течение 2020 и 2019 года:
Резерв на возможные потери по дебиторской задолженности:

2020 г.

2019 г.

На начало периода
Формирование (восстановление) резерва за период по страховой
и прочей деятельности
Использование резерва
На конец периода

12 033

12 116

767

7 040

(779)
12 021

(7 123)
12 033

По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года обеспечений полученных по
дебиторской задолженности нет.
Балансовая стоимость дебиторской задолженности приблизительно равна справедливой
стоимости по состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года. На 31 декабря 2020
года справедливая оценочная стоимость дебиторской задолженности составила 3 443 тысячи
рублей (на 31 декабря 2019 года: 7 840 тысяч рублей).
Максимальная подверженность кредитному риску по данной категории финансовых активов
составляет 4 179 тысяч рублей (100% балансовой стоимости).
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14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Остаточная стоимость на 01 января 2019 года

Здания

Офисное и
компьютерное
оборудование

Незавершенное
строительство

Прочее

Мебель

Транспортные
средства

13 305

79

-

872

-

222

14 478

13 305
(138)
13 167

961
328
1 289

-

2 533
(824)
1 709

-

259
259

17 058
328
(824)
(138)
16 424

470
(470)
-

882
137
1 019

-

1 661
265
(824)
1 102

-

37
37
74

2 580
909
(470)
(824)
2 195

Итого

Первоначальная стоимость [или стоимость после переоценки]
Остаток на 1 января 2019 года
Приобретение
Перевод в инвестиционную недвижимость
Выбытие
Переоценка
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2019 года
Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2019 года
Амортизационные отчисления
Переоценка
Перевод в инвестиционную недвижимость
Выбытие
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2019 года
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Незавершенное
строительство

Прочее

Мебель

Транспортные
средства

270

-

607

-

185

14 229

13 167
835
14 002

1 289
1 289

-

1 709
1 709

-

259
259

16 424
835
17 259

Остаток на 1 января 2020 года
Амортизационные отчисления
Переоценка
Перевод в инвестиционную недвижимость
Выбытие
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2020 года

484
(484)
-

1 019
151
1 170

-

1 102
265
1 367

-

74
37
111

2 195
937
(484)
2 648

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года

14 002

119

-

342

-

148

14 611

Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года

Здания

Офисное и
компьютерное
оборудование

13 167

Итого

Первоначальная стоимость [или стоимость после переоценки]
Остаток на 1 января 2020 года
Приобретение
Перевод в инвестиционную недвижимость
Выбытие
Переоценка
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2020 года
Накопленная амортизация
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Приобретение оборудования или мебели учитываются в соответствующих категориях, минуя
незавершенное строительство.
Помещения, расположенные в жилом доме (литера А, А1), назначение: нежилое, общая площадь
244,8 кв. м по адресу: г. Тюмень, ул. Малыгина, д.84 были оценены независимым оценщиком на
отчетную дату 31 декабря 2020 года. Оценка выполнялась Невидициной Юлией Николаевной,
работающей на основании трудового договора с независимой фирмой профессиональных
оценщиков ООО "Бизнес-Аудит" (член Общероссийской общественной организации
"Российское общество оценщиков", включена в реестр членов РОО 22.11.2011 г.,
регистрационный №007478). В основу оценки была положена рыночная стоимость. Рыночная
стоимость определялась оценщиком с использованием сравнительного метода. Оценка
стоимости, определенная с использованием ключевых предположений, представляет собой
результат анализа руководством дальнейших перспектив ведения деятельности и
основывается как на внешних, так и на внутренних источниках информации. Изменения ранее
приведенных оценок могут повлиять на стоимость зданий. Например, при изменении величины
стоимости 14 002 тысяч рублей на плюс/минус три процента оценка стоимости зданий по
состоянию на 31 декабря 2020 года была бы на 420 тысяч рублей ниже/выше.
Справедливая стоимость зданий относится к Уровню 3 в иерархии справедливой стоимости.
В остаточную стоимость здания на 31 декабря 2020 года включена сумма 9 025 тысяч рублей,
представляющая собой дооценку здания Компании (на 31 декабря 2019 года: положительная
переоценка в сумме 7 706 тысяч рублей).
На отчетную дату 31 декабря 2020 года совокупное отложенное налоговое обязательство в
сумме 1 805 тысяча рублей было рассчитано в отношении данной переоценки здания и
отражено в составе собственных средств в соответствии с МСФО 16 (на 31 декабря 2019 года:
1 541 тысяча рублей). Здание отражено по переоцененной стоимости за вычетом амортизации,
балансовая стоимость здания за 31 декабря 2020 года 14 002 тысяч рублей (на 31 декабря 2019
года: 13 167 тыcяч рублей).
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Остаточная стоимость на 01 января 2019 года

Прочее

Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы

Клиентская
база

137

-

-

-

137

2 419
71
2 490

-

-

9
9

2 428
71
2 499

2 282
71
2 353

-

-

9
9

2 291
71
2 362

137

-

-

-

137

Итого

Первоначальная стоимость [или стоимость после переоценки]
Остаток на 1 января 2019 года
Приобретение
Затраты на создание
Выбытие
Переоценка
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2019 года
Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2019 года
Амортизационные отчисления
Переоценка
Выбытие
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2019 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года
Первоначальная стоимость [или стоимость после переоценки]
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Остаток на 1 января 2020 года
Приобретение
Затраты на создание
Выбытие
Переоценка
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2020 года

Прочее

Программное
обеспечение

Лицензии и
франшизы

Клиентская
база

2 490
-

-

-

9
436

-

-

-

-

2 490

-

-

2 353
90
-

-

-

2 443

-

47

-

Итого

445

2 499
436
2 935

Накопленная амортизация
Остаток на 1 января 2020 года
Амортизационные отчисления
Переоценка
Выбытие
Перенос в категорию активы, удерживаемые для продажи
Прочее
Остаток на 31 декабря 2020 года
Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 года

2 362

-

9
92
101

-

344

391

182
2 544

Увеличение стоимости основных средств и нематериальных активов в финансовой отчетности раскрывается в соответствии с
требованиями МСФО 36.
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15. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК «УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ»

По состоянию на 31 декабря 2020 г. у Компании нет активов, классифицированных как
«удерживаемые для продажи». По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе данной
категории активов был отражен автомобиль Infiniti G-35 Premium стоимостью 413 тысяч
рублей, в отношении которого Компания имела намерение о реализации в течение 2020 года. В
ноябре 2020 г. автомобиль был реализован по цене 340 тысяч рублей.
На 31 декабря 2019 года автомобиль Infiniti G-35 Premium отражен с учетом переоценки по
рыночной 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).
16. РЕЗЕРВ НЕЗАРАБОТАННОЙ ПРЕМИИ, РЕЗЕРВ УБЫТКОВ, РЕЗЕРВ НЕИСТЕКШЕГО

РИСКА
Ниже приведена выверка изменений страховых резервов по видам:

(в тысячах рублей)
Резерв незаработанной премии:
Общая сумма
Доля перестраховщика
Итого резерв незаработанной премии, за
вычетом доли перестраховщика
Резерв убытков:
Общая сумма
Доля перестраховщика
Итого резерв убытков, за вычетом доли
перестраховщика
Итого остаток страховых резервов на
конец года
(общая сумма)
Доля перестраховщика
(общая сумма)
Итого остаток страховых резервов на
конец года, за вычетом доли
перестраховщика
(общая сумма)

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

Изменение в
резерве за год

93 991
-

102 894
-

(8 903)
-

93 991

102 894

(8 903)

18 266

13 033

5 233

-

-

-

18 266

13 033

5 233

112 257

115 927

(3 670)

-

-

-

112 257

115 927

(3 670)
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(в тысячах рублей)
Резерв незаработанной премии за вычетом доли
перестраховщиков на 1 января
Изменение резерва незаработанной премии, доли
перестраховщиков в резерве

2020 г.

2019 г.

102 894

90 254

(8 903)

12 640

Резерв незаработанной премии за вычетом доли
перестраховщиков на 31 декабря

93 991

102 894

2020 г.

2019 г.

13 033

10 872

Изменение резервов убытков, доли перестраховщиков в
резервах

5 233

2 161

Резервы убытков за вычетом доли перестраховщиков на
31 декабря

18 266

13 033

(в тысячах рублей)
Резервы убытков
Резервы убытков за вычетом доли перестраховщиков на 1
января

Резервы убытков были созданы на основе имеющейся в настоящее время информации, в том
числе уведомлений об имеющихся потенциальных убытках и опыта по аналогичным
претензиям в предшествующих периодах. РПНУ определяется актуарным методом по
классам страхования и основан на статистических данных по претензиям за период,
характерный для проявления убытков по классам и подклассам страхования, предыдущем
опыте Компании и доступности информации. Суброгационный актив (задолженность лиц,
ответственных за ущерб, причиненный страхователям), уменьшающий сумму резервов
убытков, был рассчитан актуарием с помощью математических методов. Резерв неистекшего
риска не формируется в связи с достаточностью сформированных страховых резервов для
осуществления страховых выплат.
Хотя руководство считает, что общий резерв убытков является достаточным на основе
доступной информации, окончательное обязательство может изменяться в результате
получения последующей информации и событий, что может привести к корректировкам
отраженных сумм. Любые корректировки по сумме резерва будут отражены в финансовой
отчетности в том периоде, когда такие корректировки появятся, и можно будет их оценить.
17. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

(в тысячах рублей)
Задолженность по операциям страхования
Задолженность по операциям перестрахования
Задолженность прочая, в т.ч.

31 декабря
2020 г.

31 декабря
2019 г.

5 581
4 586

5 010
4 212

58

ООО СК «Тюмень-Полис»
-задолженность перед сотрудниками по выплате
заработной платы, в т.ч. резерв предстоящих расходов
-задолженность по налогам, кроме налога на прибыль
-задолженность перед поставщиками за товары, работы,
услуги

2 831

2 405

249

279

304

286

-задолженность по расчетам по агентским договорам
(перед принципалами)
-прочая задолженность

-

-

1 202

1 242

Итого кредиторская задолженность

10 167

9 222

Резерв по отпускам на 31 декабря 2020 года составил 3 685 тысяч рублей, в т.ч. в части
страховых взносов 855 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: 3 132 тысячи рублей, в т.ч. в
части страховых взносов 727 тысяч рублей).
18. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Компания в 2019- 2020 гг. заемных средств не привлекала, кредитов не имела.
19. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Объявленный уставный капитал Компании, выпущенный и полностью оплаченный,
включает следующие компоненты:
(в тысячах рублей)

Доли участников
Итого уставный капитал

01 января 2020 г.
Колич Ном
Сумма,
ество
инал скорректир
ованная с
учетом
инфляции
х

х

202 977
202 977

31 декабря 2020 г.
Колич Ном
Сумма,
ество
инал скорректиро
ванная с
учетом
инфляции
х

х

322 977
322 977

Для целей составления финансовой отчетности первоначальная стоимость уставного
капитала, выраженная в рублях, была скорректирована с учетом влияния инфлирования по
состоянию на 31.12.2002 г. Сумма корректировки составила 22 977 тысяч рублей.
В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства уставный капитал пополнен на
120 000 тысяч рублей путем увеличения вклада участника.
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20. СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ, НЕТТО ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ

Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года:

ПРЕМИИ
Страховые премии, общая сумма
Аннулированные премии
Премии, переданные в
перестрахование
Чистая сумма премий
Изменение резерва
незаработанной премии за
вычетом доли перестраховщиков
Чистая сумма заработанных
страховых премий

Личное
страхование

Страхование
средств
наземного
транспорта

Страхование
грузов

Страхование
прочего
имущества

Добровольное
страхование
ответственности

Страхование
утраты
недвижимого
имущества в
результате
прекращения
права
собственности на
данное имущество

84 940
(963)

7 412
(86)

651
-

53 957
(355)

1 270
(19)

26 873
(232)

175 103
(1 655)

-

-

-

(5 057)

-

-

(5 057)

83 977

7 326

651

48 545

1 251

26 641

168 391

4 804

1 835

-

3 795

(691)

(840)

8 903

88 781

9 161

651

52 340

560

25 801

177 294
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Заработанные премии, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:

Личное
страхование

Страхование
средств
наземного
транспорта

Страхование
грузов

Страхование
прочего
имущества

Добровольное
страхование
ответственности

Страхование
утраты
недвижимого
имущества в
результате
прекращения
права
собственности на
данное имущество

ПРЕМИИ
Страховые премии, общая сумма
Аннулированные премии
Премии, переданные в
перестрахование

88 138
(1 250)

11 635
(151)

-

57 061
(1 150)

89
-

25 276
(272)

182 199
(2 823)

(249)

-

-

-

-

-

(249)

Чистая сумма премий

86 639

11 484

-

55 911

89

25 004

179 127

(4 615)

1 673

-

(8 281)

(8)

(1 409)

(12 640)

82 024

13 157

-

47 630

81

23 595

166 487

Изменение резерва
незаработанной премии за
вычетом доли перестраховщиков
Чистая сумма заработанных
страховых премий
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21. ЧИСТЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 31 декабря 2020 года:

Личное
страхование

Страхование
средств
наземного
транспорта

Страхование
грузов

Страхование
прочего
имущества

Добровольное
страхование
ответственности

Страхование
утраты
недвижимого
имущества в
результате
прекращения
права
собственности на
данное имущество

(14 678)

(10 754)

-

(1 110)

-

-

(26 542)

-

-

-

225

-

-

225

(14 678)

(10 754)

-

(885)

-

-

(26 317)

(5 386)

479

-

(326)

-

-

(5 233)

(20 064)

(10 275)

-

(1 211)

-

-

(31 550)

Итого

ВЫПЛАТЫ
Претензии выплаченные, общая
сумма
Претензии по рискам,
переданным в перестрахование
Чистая сумма претензий
Изменение резерва убытков за
вычетом доли
перестраховщиков
Чистая сумма понесенных
претензий
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Произошедшие убытки, за вычетом переданных в перестрахование, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года:

Личное
страхование

Страхование
средств
наземного
транспорта

Страхование
грузов

Страхование
прочего
имущества

Добровольное
страхование
ответственности

Страхование
утраты
недвижимого
имущества в
результате
прекращения
права
собственности на
данное имущество

(14 523)

(6 372)

-

(3 858)

-

-

(24 753)

-

-

-

131

-

-

131

(14 523)

(6 372)

-

(3 727)

-

-

(24 622)

(3 491)

(4 260)

-

5 590

-

-

(2 161)

(18 014)

(10 632)

-

1 863

-

-

(26 783)

Итого

ВЫПЛАТЫ
Претензии выплаченные, общая
сумма
Претензии по рискам,
переданным в перестрахование
Чистая сумма претензий
Изменение резерва убытков за
вычетом доли
перестраховщиков
Чистая сумма понесенных
претензий
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22. АКВИЗИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

2020 г.

2019 г.

(в тысячах рублей)
Аквизиционные расходы
Брокерские и агентские комиссии (в т.ч. страховые взносы)
Расходы по оплате труда (в т.ч. страховые взносы)
Расходы на приобретение бланков строгой отчетности
Расходы на рекламу
Другие расходы
Итого аквизиционных расходов

23 457
6 835
230
39
1 196
31 757

16 379
5 352
293
207
194
22 425

Чистые изменения в отложенных аквизиционных расходах

(4 656)

(2 434)

-

-

27 101

19 991

2020 г.

2019 г.

4 017
114

3 903
237

-

-

130
4 261

75
114
4 329

2020 г.

2019 г.

1 946
-

4 061
-

-

2

Комиссионные доходы по премиям, переданным в
перестрахование
Чистые аквизиционные расходы
23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРАХОВАНИЕМ

(в тысячах рублей)
Расходы по оплате труда (в т.ч. страховые взносы)
Услуги оценки, экспертиза
Списание дебиторской задолженности по страховым взносам
Выплаты по исполнительным листам
Прочие расходы
Прочие расходы, связанные со страхованием
24. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СТРАХОВАНИЕМ

(в тысячах рублей)
Доходы по суброгации
Получение годных остатков
Списание кредиторской задолженности по операциям
страхования и перестрахования
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2020 г.

2019 г.

68

135

2 014

4 198

2020 г.

2019 г.

(в тысячах рублей)
Процентный доход:
Процентный доход по долговым обязательствам

13 477

12 099

Процентный доход по средствам на счетах и депозитах в банке

17 792

29 269

-

-

(1 036)

(409)

170

1 971

Дивиденды полученные
Прочие доходы/за вычетом расходов

109 287
-

43
136

Результат от инвестиционной деятельности

139 690

43 109

2020 г.

2019 г.

26 309
719
789
1 063
702
16
182

23 750
691
876
871
660
34
71

Амортизация дисконтированной дебиторской задолженности
по суброгации
Прочие доходы
Прочие доходы, связанные со страхованием
25. РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отражение займов по амортизированной стоимости
(процентный доход)
Прочие процентные доходы (расходы)
Результат переоценки ценных бумаг, учитываемых по
справедливой стоимости:
Изменение стоимости финансовых активов, отражаемых по
справедливой стоимости через прибыль и убыток

Прочие доходы от инвестиционной деятельности:

26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

(в тысячах рублей)
Расходы на содержание персонала
Налоги, кроме налога на прибыль
Административные расходы
Информационные и консультационные услуги
Услуги связи
Расходы по страхованию
Амортизация нематериальных активов
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Амортизация основных средств
Представительские расходы
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Штрафы, пени
Комиссии банков
Материалы и малоценные быстроизнашивающиеся предметы
Материальная помощь
Прочие расходы
ИТОГО

2020 г.
599
74
172
31
42
2 820
486
827
4 251
39 082

2019 г.
625
47
213
62
2 711
581
881
4 049
36 122

2020 г.

2019 г.

18

17

-

-

54
-

112
270
-

38

51

577
687

399
849

2020 г.

2019 г.

-

-

131
131

44
44

27. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

(в тысячах рублей)
Прочие доходы
Комиссионные вознаграждения
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
Списание кредиторской задолженности
Реализация прочего имущества
Штрафы, пени, неустойки
Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного
имущества
Прочие доходы
Итого прочих доходов
28. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

(в тысячах рублей)
Прочие расходы
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
Комиссионные вознаграждения
Реализация прочего имущества
Дисконтирование дебиторской задолженности
Прочие расходы
Итого прочих расходов
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29. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
Расходы по налогу на прибыль включали следующие компоненты:
(в тысячах рублей)
Текущие расходы по налогу на прибыль
Изменения отложенного налогообложения связанные:
- с возникновением и списанием временных разниц
- с влиянием от увеличения (уменьшения) ставок
налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

2020 г.
24 509

2019 г.
22 468

(3 466)

1 813

-

-

21 043

24 281

Компания составляет расчеты по налогу за текущий период в рублях на основании данных
налогового учета, осуществляемого в соответствии с российскими правилами налогового
учета, которые отличаются от МСФО.
Налоговые проверки в будущем могут выявить начисления, которые, по мнению Компании,
ей произведены полностью или к ней не применимы, и, соответственно, каких-либо резервов
в отчетности начислено не было.
Ниже представлено сопоставление теоретического налогового расхода с фактическим
расходом по налогообложению.
(в тысячах рублей)

2020 г.

2019 г.

Прибыль (убыток) по МСФО до налогообложения

216 793

120 334

43 359

24 067

(21 847)

418

(469)

(204)

-

-

21 043

24 281

Теоретические налоговые отчисления (возмещение) по
соответствующей ставке (20%)
Постоянные разницы:
расходы, не уменьшающие налоговую базу
Прибыль, облагаемая по иным ставкам (15%)
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого
отложенного налогового актива
Расходы (возмещение) по налогу на прибыль за год

Различия между МСФО и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и
обязательств в целях составления финансовой отчетности и в целях расчета налога на
прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставке
20% (по состоянию за 31 декабря 2019 года – по ставке 20%). Временные разницы за 31
декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года, в основном, связаны с различными методами учета
доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов.
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Временные разницы по состоянию за 31 декабря 2020 года представлены следующим образом:

(в тысячах рублей)
Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую
базу
Торговые ценные бумаги
Финансовые вложения для продажи (переоценка через капитал)
Займы выданные
Дебиторская задолженность
Предоплаты
Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства
Активы, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Кредиторская задолженность
Прочее
Общая сумма отложенных налоговых активов
Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую
базу
Торговые ценные бумаги
Финансовые вложения для продажи
Финансовые вложения для продажи (переоценка через капитал)
Займы выданные
Дебиторская задолженность

31.12.2020

Отчет о
прибылях
и убытках

Отчет об
изменениях
в капитале

31.12.2019

8
301
1 040
737
2 086

(22)
81
(9)
1 039
111
1 200

-

30
220
9
1
626
886

103
34
227
-

35
13
-

-

68
21
513
-

68

(286)
-
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Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства
Основные средства, переоценка через капитал
Нематериальные активы
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Прочее

1 805
8
8 039

Отчет о
прибылях
и убытках
(1 652)
(5)
(1 195)
538

Общая сумма отложенных налоговых обязательств

10 216

(2 266)

(22)

12 504

Итого чистое отложенное налоговый актив/(обязательство)

(8 130)

3 466

22

(11 618)

31.12.2019

Отчет о
прибылях
и убытках

Отчет об
изменениях
в капитале

31.12.2018

30
-

(431)
(23)
-

(88)
-

431
88
53
-

(в тысячах рублей)

31.12.2020

Отчет об
изменениях
в капитале
264
-

31.12.2019
1 652
1 541
13
1 195
7 501

Временные разницы по состоянию за 31 декабря 2019 года представлены следующим образом:

(в тысячах рублей)
Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налоговую
базу
Торговые ценные бумаги
Финансовые вложения для продажи (переоценка через капитал)
Займы выданные
Дебиторская задолженность
Предоплаты
Отложенные аквизиционные расходы
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220
9
1
626
886

Отчет о
прибылях
и убытках
76
9
66
(303)

Отчет об
изменениях
в капитале
(88)

Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налоговую
базу
Торговые ценные бумаги
Финансовые вложения для продажи
Финансовые вложения для продажи (переоценка через капитал)
Займы выданные
Дебиторская задолженность
Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства
Основные средства, переоценка через капитал
Нематериальные активы
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Прочее

68
21
513
1 652
1 541
13
1 195
7 501

68
(35)
487
13
221
756

513
66
-

56
1 165
1 475
974
6 745

Общая сумма отложенных налоговых обязательств

12 504

1 510

579

10 415

(11 618)

(1 813)

(667)

(9 138)

(в тысячах рублей)
Основные средства
Активы, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"
Резерв незаработанной премии
Резервы убытков
Кредиторская задолженность
Прочее
Общая сумма отложенных налоговых активов

Итого чистое отложенное налоговый актив/(обязательство)

31.12.2019

70

31.12.2018
144
1
560
1 277
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На отчетную дату 31 декабря 2020 года отложенное налоговое обязательство в отношении
переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи, составило 227 тысяч рублей (на 31 декабря 2019 года: отложенное налоговое
обязательство 513 тысяч рублей).
Отрицательное изменение отложенного налога в сумме 286 тысяч рублей (2019 год:
положительное изменение 601 тысяча рублей) было отражено в прочей совокупной прибыли
отчета о совокупной прибыли в связи с переоценкой по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи.
На отчетную дату 31 декабря 2020 года совокупное отложенное налоговое обязательство в
сумме 1 805 тысяча рублей было рассчитано в отношении переоценки зданий и отражено в
составе собственных средств в соответствии с МСФО 16 (2019 год: 1 541 тысяч рублей).
Положительное изменение отложенного налогового обязательства в сумме 264 тысячи
рублей (2019 год: положительное изменение 66 тысяч рублей) было отражено в прочей
совокупной прибыли отчета о совокупной прибыли в связи с переоценкой здания Компании.
30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная аренда – Компания не выступает арендатором в соглашениях по
операционной аренде.
Экономическая среда - Основная экономическая деятельность Компании осуществляется в
Российской Федерации. Законодательство и нормативные документы, влияющие на
экономическую ситуацию в Российской Федерации, подвержены частым изменениям, активы
и операции Компании могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической и
экономической ситуации.
Судебные иски - Время от времени в процессе деятельности Компании клиенты выдвигают
претензии к Компании. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним
Компания не понесет существенных убытков и, соответственно, резервы в финансовой
отчетности не создавались.
Налогообложение - По причине наличия в российском коммерческом и, в частности, в налоговом
законодательстве положений, которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с
практикой налоговых органов выносить произвольное суждение по вопросам деятельности
налогоплательщика, в случае если какие-либо конкретные действия, основанные на толковании
законодательства в отношении деятельности Компании со стороны руководства, будут оспорены
налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и
пени. Налоговые органы могут проводить проверку данных по налогообложению за последние
три года.
31. ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
В соответствии с законодательством Российской Федерации все сотрудники Компании имеют
право на государственное пенсионное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31
декабря 2019 года у Компании не было обязательств перед своими нынешними или бывшими
сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского обслуживания
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после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе на пенсию.
32. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
Как изложено в МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», для целей
составления данной финансовой отчетности стороны считаются связанными, если выполняется
одно из условий:
- одна из них имеет возможность контролировать другую или находится с ней под общим
контролем,
- одна их них имеет возможность оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений,
- одна из сторон имеет право совместного контроля над предприятием.
При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными сторонами принимается во
внимание содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
По состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года материнской организацией
Компании является ООО «Запсиблизинг» с долей владения в уставном капитале Компании
100%. Конечным владельцем бизнеса Компании выступает
ПАО «Запсибкомбанк»,
т.к. является учредителем ООО «Запсиблизинг» с долей 100% в уставном капитале, 88,87%
акций ПАО «Запсибкомбанк» принадлежат Банк ВТБ (ПАО). Также к группе ПАО
«Запсибкомбанк» принадлежат: ООО «Инвестиционная компания «Фред», ООО
«Запсибинвестгруп».
Связанная сторона
ООО «ЗападноСибирская лизинговая
компания»
Чепик Галина Дмитриевна

Характер отношений
Материнская компания

Ключевой
управленческий персонал

ПАО «Запсибкомбанк»

Прочая связанная сторона

Банк ВТБ (ПАО)

Прочая связанная сторона

Характер операций
Страхование имущества

Выплаты вознаграждения по
трудовому договору,
страхование
Полученные проценты по
депозитным вкладам,
размещение/погашение
депозитов, расходы по
расчетно-кассовому
обслуживанию, полученные
дивиденды, страхование
имущества, ценные бумаги и
т.д.
Полученные проценты по
депозитным вкладам,
расходы по расчетнокассовому обслуживанию,
выплата комиссионного
вознаграждения
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Связанная сторона

Характер отношений

Характер операций

ООО «Инвестиционная
компания
«Фред»

Прочая связанная сторона

нет

ООО «Запсибинвестгрупп»

Прочая связанная сторона

нет

Согласно открытым источникам бенефициарами Компании являются:
Участник ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания», владеющая 100% долей.
Участником ООО «Западно-Сибирская лизинговая компания» с долей 100% выступает
ПАО «Запсибкомбанк».
Акционеры ПАО «Запсибкомбанк»:
• Банк ВТБ (ПАО) - 88,87% акций;
• ООО “Запсиблизинг” – 3,45% акций;
• ООО “Запсибинвестгруп” – 1,28% акций;
• ООО “ИК “Фред” – 1,40% акций;
• ООО СК “Тюмень-Полис ” – 4,99% акций;
• Миноритарии – 0,01 % акций.
В ходе своей обычной деятельности Компания проводит следующие операции со своими
связанными сторонами: 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 др.
Операции осуществлялись преимущественно по рыночным ценам и на условиях, аналогичных
условиям проведения операций с третьими сторонами.
На конец 2020 года остаток средств в депозитах, размещенных прочей связанной стороне,
составил 80 179 тысяч рублей (в том числе Банк ВТБ (ПАО)-80 179 тысяч рублей). Остаток на
расчетном счете Компании 300 346 тысяч рублей (в том числе «Запсибкомбанк» ПАО - 233059
тысяч рублей, Банк ВТБ (ПАО)-67287 тысяч рублей).
На конец 2019 года остаток средств в депозитах, размещенных прочей связанной стороне,
составил 180 231 тысяча рублей (в том числе «Запсибкомбанк» ПАО-100 000 тысяч рублей,
Банк ВТБ (ПАО)-80 231 тысяча рублей). Остаток на расчетном счете Компании 636 691
тысяча рублей (в том числе «Запсибкомбанк» ПАО - 632 221 тысяча рублей, Банк ВТБ (ПАО)
- 4 470 тысяч рублей).
Процентный доход от размещения средств в депозитах и на расчетном счете составил в
отчетном году соответственно 4 936 тысяч рублей (в том числе 781 тысяча рублей в
«Запсибкомбанк» ПАО и 4 155 тысяч рублей в Банк ВТБ (ПАО)) и 8 837 тысяч рублей (в том
числе 8 837 тысяч рублей в «Запсибкомбанк» ПАО).
В 2019 году процентный доход от размещения средств в депозитах и на расчетном счете
составлял соответственно 10 510 тысяч рублей (в том числе 6 276 тысяч рублей в
«Запсибкомбанк» ПАО и 4 234 тысячи рублей в Банк ВТБ (ПАО)) и 15 157 тысяч рублей (в
том числе 15 157 тысяч рублей в «Запсибкомбанк» ПАО).
По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года остаток вложений в акции
связанной стороны остался прежним 79 526 тысяч рублей, покупки или продажи акций в
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течение отчетного года не было. В отчетном году выплата дивидендов по акциям связанной
стороны 1 0 9 2 8 7 т ы с я ч р у б л е й (в 2019 году: н е п р о и з в о д и л а с ь ).
В 2020 году со связанными сторонами проводились операции по заключению договоров
страхования на сумму 13 436 тысяч рублей, в том числе: заключено договоров страхования
имущества с материнской компанией на сумму 199 тысяч рублей, договоров страхования с
прочими связанными сторонами на сумму 13 233 тысячи рублей, с ключевым управленческим
персоналом заключены договоры страхования на сумму 4 тысячи рублей, аннулировано
премий с прочими связанными сторонами 257 тысяч рублей.
В 2019 году со связанными сторонами проводились операции по заключению договоров
страхования на сумму 17 083 тысячи рублей, в том числе: заключено договоров страхования
имущества с материнской компанией на сумму 1 633 тысячи рублей, договоров страхования с
прочими связанными сторонами на сумму 15 446 тысяч рублей, с ключевым управленческим
персоналом заключены договоры страхования на сумму 4 тысячи рублей, аннулировано
премий с прочими связанными сторонами 778 тысяч рублей.
Страховые выплаты по связанным сторонам в 2020 году составили 631 тысячу рублей, в том
числе по прочим связанным сторонам – 631 тысяча рублей.
Страховые выплаты по связанным сторонам в 2019 году составили 1 199 тысяч рублей, в том
числе по прочим связанным сторонам - 1 199 тысяч рублей.
Дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования на 31 декабря 2020 года
отсутствует. Кредиторская задолженность по заключенным договорам страхования на 31
декабря 2020 года составила 20 тысяч рублей, в том числе 20 тысяч рублей по прочим
связанным сторонам.
Дебиторская задолженность по заключенным договорам страхования на 31 декабря 2019 года
составила 362 тысячи рублей, в том числе 362 тысячи рублей по материнской компании.
Кредиторская задолженность по заключенным договорам страхования на 31 декабря 2019
года составила 35 тысяч рублей, в том числе 35 тысяч рублей по прочим связанным сторонам.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения связанным сторонам составили в 2020
году 11 393 тысячи рублей, в том числе 11 393 тысячи рублей прочим связанным сторонам.
Кредиторская задолженность по выплате комиссионного вознаграждения по заключенным
договорам страхования на 31 декабря 2020 года составила 3 313 тысяч рублей, в том числе
3313 тысяч рублей по прочим связанным сторонам.
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения связанным сторонам составили в 2019
году 2 400 тысяч рублей, в том числе 2 400 тысяч рублей прочим связанным сторонам.
Кредиторская задолженность по выплате комиссионного вознаграждения по заключенным
договорам страхования на 31 декабря 2020 года составила 2 400 тысяч рублей, в том числе
2400 тысяч рублей по прочим связанным сторонам.
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию и прочие расходы в 2020 году составили - 2
717 тысяч рублей, расходы по инкассации - 72 тысячи рублей. Кредиторская задолженность за
услуги по расчетно-кассовому обслуживанию составила 136 тысяч рублей.
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию в 2019 году составили - 2 598 тысяч рублей,
расходы по инкассации - 86 тысяч рублей. Кредиторская задолженность за услуги по
расчетно-кассовому обслуживанию составила 224 тысячи рублей.
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Ключевому управленческому персоналу в 2020 году выплачивалось вознаграждение по
трудовому договору в сумме 2 857 тысяч рублей (страховые взносы 617 тысяч рублей).
Ключевому управленческому персоналу в 2019 году выплачивалось вознаграждение по
трудовому договору в сумме 3 016 тысячи рублей (страховые взносы 625 тысяч рублей).
В отчете о прибылях и убытках за 2020 год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и за 2019 год,
закончившийся 31 декабря 2019 года, были отражены следующие суммы, возникшие по
операциям со связанными сторонами:
(в тысячах рублей)

2020 г.

2019 г.

Страховые премии, в т.ч.:
- от материнской компании
- от ключевого управленческого персонала
- от прочих связанных сторон
Аннулированные страховые премии, в т.ч.:
- от прочих связанных сторон
Страховые выплаты, нетто-страхование, в т.ч.:
- материнской компании
- прочим связанным сторонам
- ключевому управленческому персоналу
Аквизиционные расходы, в т.ч.
- по прочим связанным сторонам
Процентные доходы, в т.ч.:
- от прочих связанных сторон

13 436

17 083

199
4

1 633
4

13 233
(257)
(257)
(631)

15 446
(778)
(778)
(1 199)

-

-

(631)
(11 393)
(11 393)
13 773
13 773

(1 199)
(2 400)
(2 400)
25 667
25 667

-

-

109 287

-

(6 325)
(2 789)
(3 474)

(6 325)
(2 684)
(3 641)

-от прочих связанных сторон (отражение займа, веселя по
амортизированной стоимости)
Дивиденды полученные, в т.ч.:
- от прочих связанных сторон
Административные расходы, в т.ч.:
- по прочим связанным сторонам
- по ключевому управленческому персоналу

33. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Справедливая стоимость направлена на определение цены, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при продаже обязательства в условиях операции, осуществляемой
на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений,
справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной
продажи активов или передачи активов.
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Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся на
активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Компания
определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Компании с
использованием прочих методов оценки. Целью методов оценки является достижение способа
оценки справедливой стоимости, отражающего цену, по которой проводилась бы операция,
осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства
между участниками рынка на дату оценки.
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией
исходя из имеющейся рыночной информации (если она существовала) и надлежащих методик
оценки с учетом ненаблюдаемых данных. Однако для интерпретации рыночной информации в
целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять некоторые характерные особенности,
присущие развивающимся странам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы
активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать
стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость
финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых
инструментов Компания использует всю имеющуюся рыночную информацию.
По состоянию на 31 декабря 2020 года Компанией использовались следующие методы и
допущения при расчете справедливой стоимости каждого типа финансовых инструментов:
Счета и депозиты в банках - По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
балансовая стоимость депозитов представляет собой разумную оценку их справедливой
стоимости. Справедливая стоимость приблизительно равна балансовой вследствие
краткосрочного характера вложений и существующей практикой пересмотра процентных
ставок.
Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости– Денежные средства и
их эквиваленты, финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, отражены в балансе по справедливой стоимости. Для определения справедливой
стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или
убыток использованы ценовые котировки активного рынка, источником информации является
сайт Московской биржи moex.com.
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи – Для некоторых активов этой
категории при определении справедливой стоимости были использованы рыночные котировки на
покупку ценных бумаг в системе ММВБ (источником информации является сайт Московской
биржи moex.com).
По состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года, финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи, включали некотируемые акции ПАО «Запсибкомбанк», которые
учитывались по первоначальной стоимости.
Займы и дебиторская задолженность – По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря
2019 года долгосрочные займы и часть дебиторской задолженности (долгосрочная) учитывались
по амортизированной стоимости. Краткосрочные займы и дебиторская задолженность учтены по
фактической стоимости без дисконтирования.
Под амортизированной стоимостью понимается стоимость финансового актива, определенная
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при первоначальном признании, за вычетом выплат основной суммы долга, плюс или минус
начисленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент
погашения.
Доля перестраховщиков в страховых резервах – Балансовая стоимость доли
перестраховщиков в страховых резервах представляет собой разумную оценку ее
справедливой стоимости. В отношении доли перестраховщиков в страховых резервах резерв
не формировался, поскольку в результате прошлых событий свидетельств того, что Компания
не получит причитающиеся ей суммы, не обнаружено.
Кредиторская задолженность - По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года
балансовая стоимость кредиторской задолженности представляет собой разумную оценку ее
справедливой стоимости. Вся задолженность имеет краткосрочный характер и отражена по
фактической стоимости.
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств соответствует или
приблизительно равна балансовой стоимости в отчете о финансовом положении Компании.
Компания оценивает справедливую стоимость с использованием иерархии оценок справедливой
стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании указанных
оценок.
Финансовые инструменты, отражаемые по справедливой стоимости, разделены
иерархическом порядке на 3 уровня в зависимости от доступности рыночных котировок:






в

Ценовые котировки на активном рынке (Уровень 1) – Оценка осуществляется по котировкам,
полученным на активном рынке, по идентичным активам и обязательствам. Дополнительные
корректировки или общее дисконтирование не применяются для таких финансовых
инструментов. Поскольку переоценка основана на рыночных котировках, эти значения не
несут в себе значительного объема суждений.
Методы оценки, использующие рыночные данные (Уровень 2) – Оценки, основанные на
данных, в большей степени основанных прямо или косвенно на рыночных данных, и оценки,
основанные на одной или нескольких наблюдаемых рыночных ценах по обычным операциям
на рынках, которые считаются неактивными.
Методы оценки, основанные на информации, не содержащей рыночных данных (Уровень 3) –
Оценки основываются на данных, не являющихся рыночными данными и играющих
значительную роль в определении справедливой стоимости.
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется в соответствии с
действующим Регламентом составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Финансовые инструменты, относимые к уровню 3 иерархии справедливой стоимости, по
состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года отражены в основном по фактической
стоимости. Снижение их справедливой стоимости может иметь место при вероятности
дефолта, нестабильности экономики и т.д. Часть дебиторской задолженности отражается в
отчете о финансовом положении по амортизированной стоимости за вычетом резерва под
обесценение. В качестве ставки дисконтирования применялась ключевая ставка (ставка
рефинансирования), действующая на дату возникновения задолженности.
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Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств соответствует или приблизительно равна балансовой стоимости в
отчете о финансовом положении Компании.

(в тысячах рублей)

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Балансовая
стоимость

31 декабря 2020 года
Справедливая стоимость по моделям оценки
Модель оценки,
Модель оценки,
использующая
использующая
Рыночные
значительный
данные
котировки
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных

Итого
справедливая
стоимость

300 425
186 155

-

300 425
186 155

-

300 425
186 155

9 690

9 690

-

-

9 690

274 197

194 671

-

79 526

274 197

Займы выданные

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве убытков
Дебиторская задолженность
ИТОГО

3 443
773 910

204 361

486 580

3 443
82 969

3 443
773 910

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
ИТОГО

10 167
10 167

-

-

10 167
10 167

10 167
10 167

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

78

ООО СК «Тюмень-Полис»

(в тысячах рублей)

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках

Балансовая
стоимость

31 декабря 2019 года
Справедливая стоимость по моделям оценки
Модель оценки,
Модель оценки,
использующая
использующая
Рыночные
значительный
данные
котировки
объем
наблюдаемых
ненаблюдаемых
рынков
данных

Итого
справедливая
стоимость

636 722
256 881

-

636 722
256 881

-

636 722
256 881

9 514

9 514

-

-

9 514

248 327

168 801

-

79 526

248 327

Займы выданные

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

-

-

-

-

-

7 840
1 159 284

178 315

893 603

7 840
87 366

7 840
1 159 284

9 222
9 222

-

-

9 222
9 222

9 222
9 222

Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Доля перестраховщиков в резерве убытков
Дебиторская задолженность
ИТОГО
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
ИТОГО

Применяемые методы оценки финансовых инструментов по справедливой стоимости в течение отчетного периода не менялись.
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34. ПЕРЕДАЧА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Компания передает финансовый актив при передаче обусловленных договором прав на
получение денежных потоков по данному активу другой стороне. Передача имеет место также
тогда, когда компания сохраняет предусмотренное договором право на финансовый актив, но
при этом принимает на себя предусмотренное договором обязательство по выплате денежных
потоков другой стороне.
Компания в 2020 и 2019 годах не имела переданных активов, признание которых полностью не
прекращено.
35. ВЗАИМОЗАЧЕТ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Компания отдельно представляет полную сумму финансовых активов и обязательств в отчете о
финансовом положении. Взаимозачет производится только в отношении отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые активы и
обязательства относятся к налогу на прибыль, который взимает один и тот же налоговый
орган. То есть Компания может произвести или получить единый платеж по налогу (См.
раздел 29).
36. СВЕРКА

КАТЕГОРИЙ

ФИНАНСОВЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ

С

КАТЕГОРИЯМИ

ОЦЕНКИ
Компания распределяет свои финансовые активы по следующим учетным категориям: а) займы
и дебиторская задолженность; б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; в)
финансовые активы, удерживаемые до погашения; и г) финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль и убыток.
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По состоянию на 31 декабря 2020 года:
(в тысячах рублей)

Категории финансовых инструментов
Оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

Займы и
дебиторская
задолженность/
Обязательства,
учитываемые по
амортизированной стоимости

Удерживаемые
до погашения

Имеющиеся
в наличии
для
продажи

Итого

300 425
-

186 155

-

-

300 425
186 155

9 690

-

-

-

9 690

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

-

-

274 197

274 197

Займы выданные

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

-

-

-

-

-

310 115

3 443
189 598

-

274 197

3 443
773 910

10 167
10 167

-

-

10 167
10 167

Виды финансовых инструментов

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

Доля перестраховщиков в резерве убытков
Дебиторская задолженность
ИТОГО
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
ИТОГО
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По состоянию на 31 декабря 2019 года:
(в тысячах рублей)

Категории финансовых инструментов
Оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль или
убыток

Займы и
дебиторская
задолженность/
Обязательства,
учитываемые по
амортизированной стоимости

Удерживаемые
до погашения

Имеющиеся
в наличии
для
продажи

Итого

636 722
-

256 881

-

-

636 722
256 881

9 514

-

-

-

9 514

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

-

-

-

248 327

248 327

Займы выданные

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии

-

-

-

-

-

646 236

7 840
264 721

-

248 327

7 840
1 159 284

9 222
9 222

-

-

9 222
9 222

Виды финансовых инструментов

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Доля перестраховщиков в резерве убытков
Дебиторская задолженность
ИТОГО
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
ИТОГО
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37. АНАЛИЗ СТРАХОВОГО РИСКА

Ниже представлена информация о концентрации обязательств по договорам страхования
иного, чем страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года:

Группа договоров страхования
Личное страхование
Страхование средств наземного
транспорта
Страхование грузов
Страхование прочего имущества
Добровольное страхование
ответственности
Страхование утраты недвижимого
имущества в результате прекращения
права собственности на данное
имущество
Итого:

Сформированные
резервы (страховые
обязательства) на 31
декабря 2020 года

Сформированные
резервы (страховые
обязательства) на 31
декабря 2019 года

59 654

59 072

4 840

7 155

32 233

35 701

753

62

14 777

13 937

112 257

115 927

Страховой риск - это риск, связанный с любым страховым контрактом (договором
страхования), заключающийся в возможности наступления страхового события и
неопределенности суммы связанного с ним убытка. Из самой природы договора
страхования вытекает, что страховой риск обладает признаками вероятности и случайности
его наступления и заключается в возможности наступления страхового события с
неопределенной суммой связанного с ним убытка.
Страховой риск является наибольшим финансовым риском для Компании. Возможность
накопления значительных убытков по таким направлениям как личное страхование,
страхование имущества и другим видам страхования является важным фактором, который
может оказать существенное влияние на финансовые потоки Компании и показатели ее
деятельности. С учетом этого Компания производит выбор политики управления рисками,
и, в первую очередь, перестраховочную политику. Процесс управления страховым риском
осуществляется Компанией на основе качественных и количественных критериев. Основной
целью анализа качественных критериев является определение отношения Компании к
указанному риску с точки зрение его соответствия минимальным требованиям Компании в
части страхового покрытия, типа и характера объектов страхования, территории
страхования и прочим факторам. В случае соответствия риска качественным требованиям
риск рассматривается с точки зрения количественных требований, ключевыми из которых
являются:
• Цена указанного риска.
• Объем принимаемого риска (сумма ответственности, лимит или максимально возможный
убыток).
Описанные выше риски уменьшаются за счет ограничения размера принимаемых рисков и
диверсификации портфеля договоров страхования.
Страховщик придерживается политики активного управления и своевременного
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удовлетворения требований с целью уменьшения риска развития непредсказуемых будущих
убытков, которые могут иметь негативные последствия для него. Инфляционный риск в
значительной степени нивелируется за счет оценки резервов убытков на
недисконтированной основе.
В соответствии с перестраховочной политикой размеры собственного удержания
определяются суммой эквивалентной размерам фактической маржи платежеспособности на
последнюю отчетную дату по отдельному риску отдельного объекта, принимаемого на
страхование. Исходя из этого, а также индивидуальной оценки каждого договора с высоким
лимитом ответственности, по состоянию на 31 декабря 2020 года Компания не имела
перестраховочной защиты.
Ниже представлен анализ чувствительности по договорам страхования иного, чем
страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2020 года:
Наименование
показателя

Влияние на
обязательства по
страхованию
иному, чем
страхование жизни

Влияние на
прибыль до
налогообло
жения

Влияние
на
капитал

(270)

Влияние на долю
перестраховщиков
в обязательствах
по страхованию
иному, чем
страхование
жизни
-

Средние затраты по
выплате страховых
возмещений -10%
Средние затраты по
выплате страховых
возмещений +10%
Среднее количество
требований -10%
Среднее количество
требований +10%
Средний период
урегулирования
требования -10%
Средний период
урегулирования
требования +10%

270

216

270

-

(270)

(216)

(2 654)

22

2 632

2 105

2 654

(22)

(2 632)

(2 105)

-

-

-

-

-

-

-

-

Ниже представлен анализ чувствительности по договорам страхования иного, чем
страхование жизни по состоянию на 31 декабря 2019 года:
Наименование
показателя

Средние затраты по

Влияние на
обязательства по
страхованию
иному, чем
страхование жизни

(254)

Влияние на долю
перестраховщиков
в обязательствах
по страхованию
иному, чем
страхование
жизни
-

Влияние на
прибыль до
налогообло
жения

Влияние
на
капитал

254

203
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выплате страховых
возмещений -10%
Средние затраты по
выплате страховых
возмещений +10%
Среднее количество
требований -10%
Среднее количество
требований +10%
Средний период
урегулирования
требования -10%
Средний период
урегулирования
требования +10%

254

-

(254)

(203)

(2 475)

13

2 462

1 970

2 475

(13)

(2 462)

(1 970)

-

-

-

-

-

-

-

-

Несущественное влияние показателей выплат на оценку обязательств по страхованию
иному, чем страхование жизни связано с особенностью используемых методов оценки
резервов убытков и предположением о независимости выбранных параметров метода от
изменений средних показателей компании по убыткам. Независимость от среднего периода
урегулирования также обусловлена используемой методикой оценки резервов, которая не
зависит от развития выплат.

38. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

На 31 декабря 2020 года проверка адекватности обязательств произведена следующим образом:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя
Премия брутто за 2020г.
РНП на 01.01.2020г.
РНП на 31.12.2020г.
Комиссионное вознаграждение за 2020 г.
Отложенные аквизиционные затраты (ОАЗ) на 31.12.2020г.
Убытки, оплаченные в 2020г.
Резервы убытков на 01.01.2020г.
Резервы убытков на 31.12.2020г.
Расходы на обслуживание договоров, расходы на
урегулирование 2020 г.
Сумма ожидаемых будущих убытков по договорам страхования,
действующим на 31.12.2020 г.
Средний процент расходов на обслуживание договоров
страхования и расходов на урегулирования убытков, %
Сумма ожидаемых расходов на обслуживание договоров,
действующих на 31.12.2020 г. и расходы на урегулирование

Сумма
173 448
102 894
93 990
21 270
12 914
26 542
13 033
18 267
12 522
14 952
70,82%
18 798
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№

Наименование показателя

Сумма

убытков
13

Дефицит премии на 31.12.2020 г.

-

Резерв неистекшего риска на 31 декабря 2020 года не формируется в связи с достаточностью
сформированных страховых резервов для осуществления страховых выплат.
Анализ адекватности резервов убытков использует соотношение между убытками,
произошедшими в отчетном периоде, но заявленными после отчетной даты и оценками
резервов, сформированными на отчетные даты, учитывающие данные убытки. Для целей
представления результатов анализа использовалась оценка резерва убытков на предыдущую
отчетную дату. Анализ достаточности резерва убытков по состоянию на 31 декабря 2020 года
года представлен ниже:

Резерв
убытков на
31.12.2019 г.

Выплачено из
резерва убытков
на 31.12.2019 в
течение 2020 г.

Уточненная оценка
Выявленные
резерва убытков,
отклонения в
Точность
возникших на
первоначальной первоначальной
31.12.2019 по
оценке резерва оценки резерва, %
состоянию на
убытков
31.12.2020

13 033
13 317
3 511
-3 795
129,12%
Недооценка резервов убытков по состоянию на 31.12.2019 связана с заявлением и оплатой в 2020
году крупного убытка на 4 994т.р. по событию 30.12.2019. На момент составления отчетности за
прошлый год письменного заявления от страхователя не поступало, в связи с чем убыток не учтен в
составе резерва заявленных, но неурегулированных убытков. В настоящее время Обществу не
известно о подобных произошедших убытках, о которых должным образом не было заявлено.
На 31 декабря 2019 года проверка адекватности обязательств произведена следующим образом:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование показателя
Премия брутто за 2019г.
РНП на 01.01.2019г.
РНП на 31.12.2019г.
Комиссионное вознаграждение за 2019 г.
Отложенные аквизиционные затраты (ОАЗ) на 31.12.2019г.
Убытки, оплаченные в 2019г.
Резервы убытков на 01.01.2019г.
Резервы убытков на 31.12.2019г.
Расходы на обслуживание договоров, расходы на
урегулирование 2019 г.
Сумма ожидаемых будущих убытков по договорам страхования,
действующим на 31.12.2019 г.

Сумма
179 376
99 103
102 894
13 689
8 258
24 753
10 872
13 033
10 168
20 315
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№
11
12
13

Наименование показателя
Средний процент расходов на обслуживание договоров
страхования и расходов на урегулирования убытков, %
Сумма ожидаемых расходов на обслуживание договоров,
действующих на 31.12.2019 г. и расходы на урегулирование
убытков
Дефицит премии на 31.12.2019 г.

Сумма
80,22%
19 858
-

Резерв неистекшего риска на 31 декабря 2019 года не формируется в связи с достаточностью
сформированных страховых резервов для осуществления страховых выплат.
Анализ адекватности резервов убытков использует соотношение между убытками,
произошедшими в отчетном периоде, но заявленными после отчетной даты и оценками
резервов, сформированными на отчетные даты, учитывающие данные убытки. Для целей
представления результатов анализа использовалась оценка резерва убытков на предыдущую
отчетную дату. Анализ достаточности резерва убытков по состоянию на 31 декабря 2019 года
года представлен ниже:

Резерв
убытков на
31.12.2018 г.

Выплачено из
резерва убытков
на 31.12.2018 в
течение 2019 г.

10 872

7 483

Уточненная оценка
Выявленные
резерва убытков,
отклонения в
Точность
возникших на
первоначальной первоначальной
31.12.2018 по
оценке резерва оценки резерва, %
состоянию на
убытков
31.12.2019
2 351

1 038

90,45%
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39. АНАЛИЗ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ

В таблице ниже представлена ликвидность, по ожидаемым срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2020 года:
До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 1 до
5 лет

свыше 5 лет
/ бессрочные

Итого

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

300 425
25 511

160 644

-

-

-

300 425
186 155

9 690

-

-

-

-

9 690

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

194 671

-

-

-

79 526

274 197

Займы выданные

-

-

-

-

-

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

-

-

-

-

-

-

357

2 166

489

112

319

3 443

-

-

-

-

-

-

Доля перестраховщиков в резерве убытков
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства и нематериальные активы
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»
ИТОГО АКТИВЫ

4 237
1 599
53
536 543

6 558
502
169 870

3 883
161
4 533

874
18
1 004

15 002
2
94 849

4 237
12 914
15 002
736
806 799

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Резерв незаработанной премии, общая сумма
Резерв убытков, общая сумма
Резерв неистекшего риска (РНР)
Кредиторская задолженность
Текущее обязательство по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство

13 675
5 650
5 758
-

52 094
8 559
104
-

26 421
3 257
4 305
-

1 801
800
-

8 130

93 991
18 266
10 167
8 130

Дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии
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ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАЗРЫВ ЛИКИДНОСТИ
ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ЛИКВИДНОСТИ

До востребования
и менее 1 месяца
25 083

От 1 до 6
месяцев
60 757

От 6 до 12
месяцев
33 983

От 1 до
5 лет
2 601

свыше 5 лет
/ бессрочные
8 130

511 460
511 460

109 113
620 573

(29 450)
591 123

(1 597)
589 526

86 719
676 245

Итого
130 554
676 245

В таблице ниже представлена ликвидность, по ожидаемым срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2019 года:
До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

От 1 до
5 лет

свыше 5 лет
/ бессрочные

Итого

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты
Счета и депозиты в банках
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

636 722
26 289

230 592

-

-

-

636 722
256 881

9 514

-

-

-

-

9 514

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

168 801

-

-

-

79 526

248 327

Займы выданные

-

-

-

-

-

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

-

-

-

-

-

-

1 232

4 159

1 605

120

724

7 840

-

-

-

-

-

-

4 374
1 079
35
848 046

4 359
361
239 471

2 697
255
4 557

123
1
244

14 366
5
413
95 034

4 374
8 258
14 366
657
413
1 187 352

Дебиторская задолженность
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Доля перестраховщиков в резерве убытков
Текущие требования по налогу на прибыль
Отложенные аквизиционные расходы
Основные средства и нематериальные активы
Отложенный налоговый актив
Прочие активы
Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»
ИТОГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Резерв незаработанной премии, общая сумма
Резерв убытков, общая сумма
Резерв неистекшего риска (РНР)
Кредиторская задолженность
Текущее обязательство по налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
РАЗРЫВ ЛИКИДНОСТИ
ЧИСТЫЙ РАЗРЫВ ЛИКВИДНОСТИ

До востребования
и менее 1 месяца
14 567
3 550
2 946
21 063

От 1 до 6
месяцев
56 602
9 102
112
65 816

От 6 до 12
месяцев
31 476
298
6 164
37 938

От 1 до
5 лет
249
83
332

свыше 5 лет
/ бессрочные
11 618
11 618

826 983
826 983

173 655
1 000 638

(33 381)
967 257

(88)
967 169

83 416
1 050 585
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Итого
102 894
13 033
9 222
11 618
136 767
1 050 585

ООО СК «Тюмень-Полис»
40. АНАЛИЗ ПО ВИДАМ ВАЛЮТ
Валютный анализ не осуществлялся, т.к. Компания не осуществляла операций с иностранной
валютой.

41. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. ПРОЧИЙ ЦЕНОВОЙ РИСК
На 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года Компания не подвержена рискам,
связанным с риском вложений в инструменты фондового рынка в связи с отсутствием
вложений в соответствующие активы.
Акции, учтенные по состоянию на 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года, в составе
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, не котируются и учитываются по
первоначальной стоимости.

42. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК
Ниже представлен анализ чувствительности процентных активов к изменению процентных
ставок на 100 базисных пунктов по состоянию на 31 декабря 2020 года:
Валюта
Рубль

Увеличение в
базисных
пунктах
100

Уменьшение в
базисных
пунктах
100

Чувствительность
чистого процентного
дохода
± 6 222

Чувствительность
капитала
± 4 977

Ниже представлен анализ чувствительности процентных активов к изменению процентных
ставок на 100 базисных пунктов по состоянию на 31 декабря 2019 года:
Валюта
Рубль

Увеличение в
базисных пунктах

Уменьшение в
базисных пунктах

100

100

Чувствительность
чистого процентного
дохода
± 5 020

Чувствительность
капитала
± 4 016

Риск изменения процентной ставки возникает в результате возможного влияния изменения
рыночных процентных ставок на справедливую стоимость финансовых инструментов или
будущих денежных потоков от них. Руководство Компании устанавливает лимиты в
отношении приемлемого уровня расхождения процентных ставок и осуществляет контроль
за соблюдением установленных лимитов на регулярной основе. Чувствительность к
изменению процентных ставок определена с применением моделей дюрации, в том числе
модифицированной дюрации. При этом дюрация процентных активов определяется как
средневзвешенная величина дюрации отдельных инструментов, взвешенных по их
стоимости. Руководство Компании считает изменение в 100 базисных пунктов достаточно
точной оценкой волатильности процентных ставок в условиях существующей рыночной
ситуации.
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