Примечание 1. Основная деятельность страховщика
Таблица 1.1
Основная деятельность страховщика
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основная деятельность страховщика
Номер лицензии, срок действия, дата

1

Лицензия CИ № 0796 и СЛ №0796, выдaны 13.07.2015 г. на неопределенный срок

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

2

Страхование от несчастных случаев и болезней:
• страхование выезжающих за рубеж;
• страхование от несчастных случаев и болезней;
Медицинское страхование :
• добровольное медицинское страхование ;
Страхование средств наземного транспорта:
• страхование транспортных средств;
Страхование средств воздушного транспорта;
• комбинированное страхование средств воздушного транспорта;
Страхование грузов:
• страхование грузов;
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных):
• страхование урожая сельскохозяйственных культур;
Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования:
• страхование имущества юридических лиц;
• страхование строительно-монтажных работ;
Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств:
• страхование имущества физических лиц;
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств:
• страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг:
• страхование гражданской ответственности перевозчика;
• страхование профессиональной ответственности врачей;
• страхование профессиональной ответственности аудиторов;
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам:
• страхование гражданской ответственности перевозчика;
• страхование профессиональной ответственности врачей;
• страхование профессиональной ответственности аудиторов.
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты:
• Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц,
окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.

Информация о возобновлении действия
лицензии
Организационно-правовая форма

3

Лицензия на страховую деятельность действует с 1993 года.

4

Акционерное общество

Наименование специализированного
депозитария, номер лицензии, дата выдачи и
срок действия лицензии, орган, выдавший
лицензию на осуществление депозитарной
Наименование материнского предприятия и
наименование конечного владельца
(бенефициара)
Местонахождение материнского
предприятия группы, в состав которой
Местонахождение филиалов страховщика,
открытых на территории иностранных
государств
Наличие представительств страховщика

5

Договор со специализированным депозитарием не заключался с (страховщик не осуществляет
деятельность по обязательным видам страхования).

6

Основным акционером Страховщика является Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП», которому принадлежит 99,64% акций.

7

129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корпус 1

10

Филиалы Обществом не открывались.

11

Представительства Обществом не открывались

Юридический адрес страховщика

12

129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корпус 1

Фактический адрес страховщика

13

129090, г. Москва, Грохольский пер., д.29, корпус 1

Численность персонала страховщика

14

16

Валюта отчетности

15

В тысячах российских рублей

Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Таблица 2.1
Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

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

1

На экономическую ситуацию, как в России, так и мире, в отчетном периоде повлияла эпидемия
COVID-19, а также ограничительные меры, связанные с ней. Пандемия нанесла удар абсолютно по
всем отраслям. В первую очередь удар ощутили компании из сферы услуг: кафе, бары и рестораны,
салоны красоты, туристические агентства, фитнес-клубы, химчистки, отели, торговоразвлекательные центры. Официально в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, также
включены авиаперевозки, деятельность негосударственных образовательных учреждений,
стоматологическая практика, издание газет и книг. Банк России прогнозирует, что спад ВВП
составит 4–5%. Смягчение денежно-кредитной политики Банка России и рекордно низкая
ключевая ставка послужили причиной снижения ставок по кредитам, подогрев спрос на них со
стороны предприятий и граждан. Сегодня на рынке наблюдаются более чем привлекательные
условия по кредитным продуктам, которыми платежеспособное население готово воспользоваться
как в рамках потребительского, так и в рамках ипотечного и автокредитования. Кроме того, в 2020
году Минсельхоз России в рамках «компенсирующей» субсидии направил более 2 млрд рублей на
выполнение показателей результативности по сельскохозяйственному страхованию. По прогнозам
ведомства, это позволит увеличить объемы агрострахования по сравнению с результатами
прошлого года.
Ожидается, что по итогам 2020 года должно быть застраховано не менее 6,5–7 % всех посевных
площадей — 5–5,4 млн га. Доля застрахованного поголовья превысит 23,5–24 %, что составит
6,7–6,9 млн условных голов.

Примечание 3. Основы составления отчетности
Таблица 3.1
Основы составления отчетности
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Основы составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Страховщик должен явно и однозначно
указать основы подготовки бухгалтерской
(финансовой) отчетности
База (или базы) оценки, использованная
(использованные) при составлении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Причины реклассификации сравнительных
сумм
Характер реклассификаций сравнительных
сумм (включая информацию по состоянию
на начало предшествующего периода)
Сумма каждой статьи (класса статей),
которая является предметом
Существенное влияние ретроспективного
применения учетной политики на
информацию на начало предшествующего
отчетного периода, существенное влияние
ретроспективного пересчета или
реклассификации остатков на начало
предшествующего отчетного периода в связи

1

2

3

Данная бухгалтерская (финансовая отчетность) Акционерного общества «Страховая группа
АВАНГАРД-ГАРАНТ» подготовлена в соответствии с Отраслевыми стандартами бухгалтерского
учета
Отражение активов и обязательств по справедливой стоимости активов и обязательств. Пересчет
данных аналитического учета в иностранной валюте в рубли путем умножения суммы иностранной
валюты на установленный Центральным банком Российской Федерации официальный курс
иностранной валюты по отношению к рублю.
Реклассификация сравнительных сумм не проводилась

4

Реклассификация сравнительных сумм не проводилась

5

Реклассификация сравнительных сумм не проводилась

6

Реклассификация сравнительных сумм не проводилась

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Таблица 4.1
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

Краткое изложение принципов учетной политики,
важные оценки и профессиональные суждения в
применении учетной политики
Раздел I. Влияние оценок и допущений

1

x

2

x

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

1

Моментом передачи другим организациям рисков и выгод, связанных с правом собственности на
финансовые активы и активов в рамках аренды, признается дата заключения соответствующего
договора. Любые операции продажи товаров по существу не являются соглашением о
финансировании.

Влияние оценок и допущений на признанные
активы и обязательства (указываются статьи
отчетности, на суммы которых профессиональные
оценки и допущения оказывают наиболее
существенное воздействие, и приводятся
комментарии в отношении того, каким образом
влияют профессиональные суждения на оценку
этих статей)
Основные актуарные допущения,
использованные при оценке обязательств по
договорам страхования жизни
Основные актуарные допущения,
использованные при оценке обязательств по
договорам страхования иного, чем страхование
жизни

2

Перечисленные далее статьи отчетности представляют информацию в отношении существенных
неопределенных оценок и критических мотивированных суждений: в части переоценки основных
средств и инвестиционной недвижимости - статья "Основные средства"; в части резерва под
обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости "Финансовые
активы"; в части резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования
"Дебиторская задолженность"; в части страховых резервов "Страховые резервы".

3

Деятельность по договорам страхования жизни не осуществляется.

4

По состоянию на отчетную дату Общество проводит оценку страховых резервов, а также доли
перестраховщиков в страховых резервах по договорам страхования и перестрахования. В
бухгалтерском учете Общества страховые резервы и доли перестраховщиков в страховых резервах
отражаются в размере не ниже наилучшей оценки. Оценка резерва убытков и доли
перестраховщиков в них осуществляется с использованием следующих актуарных методов: РЗУ
рассчитывался на базе данных Организации о заявленных, но неурегулированных убытков по
состоянию на отчетную дату с учетом отсутствия существенных изменений в оценке убытков,
известных на дату составления отчета, в предположении, что эти данные отражают наилучшую
экспертную оценку этих убытков. Оценка РПНУ проводится триангуляционными методами с
использованием нескольких актуарных методик : Метод простой ожидаемой убыточности (ПОУ),
Метод цепной лестницы (ЦЛ), Метод модифицированной цепной лестницы (МЦЛ), Метод
Борнхютерра-Фергюссона (БФ), Метод Модифицированный Борнхютерра-Фергюссона (МБФ).

Ключевые подходы к оценке финансовых
инструментов

5

Переоценка активов и обязательств, выраженных
в иностранной валюте

6

При первоначальном признании ценные бумаги классифицируются на следующие группы: ценные
бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости; ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход; ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Денежные активы и обязательства Общества, выраженные в иностранной валюте по состоянию на
отчетную дату, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на
отчетную дату. Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте,
оцениваемые по справедливой стоимости, переводятся в функциональную валюту по валютным
курсам, действовавшим на даты определения справедливой стоимости. Неденежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по фактическим затратам,
переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на дату совершения
операции. Курсовые разницы, возникающие в результате перевода в иностранную валюту,
Общество будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации или существенного сокращения его деятельности
Пересчет показателей предыдущих периодов с учетом изменений общей покупательной
способности рубля не производился

1

Непрерывность деятельности
Информация в отношении пересчета показателей
предыдущих периодов с учетом изменений общей
покупательной способности рубля
Раздел II. Изменения в учетной политике
Описание изменений учетной политики, их
причин и характера (раскрывается наименование
МСФО, в соответствии с которым производятся
изменения, причины, по которым применение
новых МСФО обеспечивает более надежную и
уместную корректировку, и дается описание
влияния изменений учетной политики на
Указываются наименования выпущенных, но не)

7

8

11

x

9

Учетная политика Общества и его текущая деятельность не требует внесения изменений в учетную
политику.

10

При подготовке отчетности Общество руководствовалось МСФО и Разъяснениями МСФО,
утвержденными приказом Минфина РФ от 28.12.2015 №217н

14

x

вступивших в силу МСФО с указанием дат, с
которых планируется применение этих МСФО,
дат, с которых требуется применение этих МСФО,
характера предстоящих изменений в учетной
политике, обсуждения ожидаемого влияния на
отчетность или указанием того, что такое влияние
не может быть обоснованно оценено
Раздел III. Принципы учетной политики, которые
представляются уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Критерии признания и база оценки финансовых
инструментов

Критерии признания и база оценки денежных
средств и их эквивалентов

11

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

12

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

13

Общество включает в состав денежных и приравненных к ним средств денежные средства в кассе и
депозиты до востребования. Денежные и приравненные к ним средства учитываются в отчете о
финансовом положении по справедливой стоимости
Все депозиты в банках отражаются с момента выдачи денежных средств заемщикам.
Первоначально они отражаются по справедливой стоимости, а затем учитываются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за
вычетом резерва под обесценение. Прцентные доходы по депозитам в банках и прочим
размещенным средствам отражаются в составе прибыли или убытка как процентные доходы,
начисляемые по методу эффективной процентной ставки.
Если Общество не может отнести ценные бумаги в категорию ценных бумаг, оцениваемых по
амортизированной стоимости и в категорию ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, то такие ценные бумаги относятся в категорию ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. По долевым ценным
бумагам, которые в противном случае были бы классифицированы в категорию ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, Общество может принять не
подлежащее отмене решение отражать изменения справедливой стоимости таких ценных бумаг в
составе прочего совокупного дохода в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 9. Общество
может на дату первоначального признания ценных бумаг по собственному усмотрению
классифицировать их (без права последующей реклассификации) как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно
уменьшить непоследовательность подходов к оценке или признанию, которая иначе возникла бы
вследствие использования различных баз оценки активов или обязательств либо признания
связанных с ними доходов и расходов. При изменении бизнес-модели владения ценными бумагами
Общество реклассифицирует ценные бумаги с перенесением на соответствующие балансовые счета
из категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка, в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход или в категорию оцениваемых по амортизированной стоимости. Бухгалтерский
учет переоценки ценных бумаг осуществляется в валюте Российской Федерации по
государственным регистрационным номерам либо по идентификационным номерам выпусков
эмиссионных ценных бумаг или по международным идентификационным кодам ценных бумаг
(ISIN). По ценным бумагам, не относящимся к эмиссионным ценным бумагам либо не имеющим
международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN), переоценка осуществляется по
отдельным ценным бумагам (выпускам ценных бумаг, эмитентам ценных бумаг). Бухгалтерский
учет переоценки ценных бумаг осуществляется на балансовых счетах второго порядка,
открываемых к соответствующим балансовым счетам по учету ценных бумаг, для учета
положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг. Положительная переоценка
определяется как превышение справедливой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента)
на дату переоценки над их балансовой стоимостью. Отрицательная переоценка определяется как
превышение балансовой стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их справедливой
стоимостью на дату переоценки. Общество учитывает долевые ценные бумаги, номинированные в
иностранной валюте, на счете по учету ценных бумаг в рублях по официальному курсу
иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, действующему на
дату их первоначального признания. Переоценка балансовой стоимости долевых ценных бумаг,
выраженных в иностранной валюте, на счете по учету ценных бумаг в результате изменения
официальных курсов иностранных валют не производится. По долговым ценным бумагам,
номинированным в иностранной валюте, балансовой стоимостью является рублевый эквивалент
стоимости по официальному курсу на дату проведения переоценки.
Справедливой стоимостью ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, является рублевый
эквивалент справедливой стоимости в иностранной валюте по официальному курсу,
установленному Банком России на дату проведения переоценки. Не позднее последнего дня месяца
все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца
операций с ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату
совершения операций подлежат все оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Переоценке подлежит остаток ценных бумаг,
сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и выбытию
ценных бумаг. Под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, резерв под обесценение не формируется.

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
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Общество оценивает ценные бумаги по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
если одновременно выполняются следующие условия: ценные бумаги приобретены в рамках
бизнес-модели, цель которой достигается как путем получения предусмотренных условиями
выпуска денежных потоков, так и путем продажи ценных бумаг: условия выпуска ценных бумаг
обусловливают получение в определенные даты денежных потоков, являющихся исключительно
платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы
долга. При изменении бизнес-модели владения ценными бумагами Общество реклассифицирует
долговые ценные бумаги с перенесением на соответствующие балансовые счета из категории
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или в категорию оцениваемых
по амортизированной стоимости. Бухгалтерский учет переоценки ценных бумаг осуществляется в
валюте Российской Федерации по государственным регистрационным номерам либо по
идентификационным номерам выпусков эмиссионных ценных бумаг или по международным
идентификационным кодам ценных бумаг (ISIN). По ценным бумагам, не относящимся к
эмиссионным ценным бумагам либо не имеющим международного идентификационного кода
ценной бумаги (ISIN), переоценка осуществляется по эмитентам (по партиям ценных бумаг либо по
каждой ценной бумаге). Положительная переоценка определяется как превышение справедливой
стоимости ценных бумаг данного выпуска (эмитента) на дату переоценки над их балансовой
стоимостью. Отрицательная переоценка определяется как превышение балансовой стоимости
ценных бумаг данного выпуска (эмитента) над их справедливой стоимостью на дату переоценки.
Общество учитывает долевые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, на счете по
учету ценных бумаг в рублях по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России, действующему на дату их первоначального признания.
Переоценка балансовой стоимости долевых ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, на
счете по учету ценных бумаг в результате изменения официальных курсов иностранных валют не
производится. По долговым ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, балансовой
стоимостью является рублевый эквивалент стоимости по официальному курсу на дату проведения
переоценки. Справедливой стоимостью ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте,
является рублевый эквивалент справедливой стоимости в иностранной валюте по официальному
курсу, установленному Банком России на дату проведения переоценки. Не позднее последнего дня
месяца все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, справедливая стоимость которых может быть надежно определена, оцениваются
(переоцениваются) по справедливой стоимости. При совершении в течение месяца операций с
ценными бумагами соответствующего выпуска (эмитента) переоценке на дату проведения
операций подлежат все ценные бумаги этого выпуска (эмитента). Переоценке подлежит остаток
ценных бумаг, сложившийся на конец дня после отражения в учете операций по приобретению и
выбытию ценных бумаг.

Порядок признания и последующего учета
финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости
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Общество оценивает ценные бумаги по амортизированной стоимости, если выполняются оба
следующих условия: ценные бумаги приобретены в рамках бизнес-модели, целью которой является
удержание ценных бумаг для получения предусмотренных условиями выпуска денежных потоков;
условия выпуска ценных бумаг обусловливают получение в определенные даты денежных потоков,
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга. При изменении бизнес-модели владения ценными
бумагами Общество реклассифицирует долговые ценные бумаги с перенесением на
соответствующие балансовые счета из категории оцениваемых по амортизированной стоимости в
категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток или в категорию
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. На основании
профессионального суждения, подготовленного с учетом требований МСФО (IFRS) 9, процентная
ставка по долговой ценной бумаге, учитываемой по амортизированной стоимости, может быть
признана нерыночной, если она выходит за рамки диапазона значений рыночных ставок. При
первоначальном признании такой ценной бумаги в случае признания ЭСП нерыночной к ней
применяется наблюдаемая рыночная процентная ставка в качестве ЭСП.
По долговой ценной бумаге, учитываемой по амортизированной стоимости, признается расход,
если подлежащая применению рыночная ставка в качестве ЭСП выше первоначально рассчитанной
и признанной нерыночной ЭСП. По долговой ценной бумаге, учитываемой по амортизированной
стоимости, признается доход, если подлежащая применению рыночная ставка в качестве ЭСП ниже
первоначально рассчитанной и признанной нерыночной ЭСП. После первоначального признания
стоимость долговых ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости, изменяется с
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с даты первоначального признания
долговых ценных бумаг. При расчете ЭСП Общество учитывает все потоки денежных средств,
включая частичное погашение номинала, установленные условиями выпуска долговых ценных
бумаг. Начисленные процентные доходы по долговым ценным бумагам, учитываемым по
амортизированной стоимости, признаются в качестве процентного дохода с отражением по
соответствующим символам ОФР в следующем порядке: при выплате эмитентом - на дату
исполнения эмитентом соответствующих обязательств; при выбытии (реализации) и погашении
долговых ценных бумаг - на дату перехода прав собственности на долговые ценные бумаги; в
других случаях прекращения признания долговых ценных бумаг - на дату прекращения признания;
в последний день месяца - отнесению на доходы подлежат процентные доходы, начисленные за
й
б

истекший месяц либо доначисленные за период с начала месяца по предусмотренную условиями
выпуска дату выплаты. При выплате эмитентом доходов по обращающимся долговым ценным
бумагам и при частичном погашении номинала стоимость долговых ценных бумаг уменьшается на
сумму процентных доходов, входящих в цену приобретения. К долговым ценным бумагам,
учитываемым по амортизированной стоимости, срок погашения которых менее одного года при их
первоначальном признании, включая ценные бумаги, дата погашения которых приходится на
другой отчетный год, дисконтирование (метод ЭСП) может не применяться при условии
выполнения критериев, предусмотренных пунктом 1.4 Положения Банка России от 01.10.2015 №
494-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных
финансовых организациях" (в ред. Указания Банка России №4180-У от 07.11.2016 г.). В этом
случае для расчета амортизированной стоимости этих долговых ценных бумаг применяется
линейный метод начисления процентных доходов. Долговые ценные бумаги, учитываемые по
амортизированной стоимости, не переоцениваются. При наличии признаков обесценния
формируется резерв под обесценение в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

Порядок признания и последующего учета
инвестиций в дочерние, совместно
контролируемые и ассоциированные предприятия
Порядок признания и последующего учета прочих
активов
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У Общества нет инвестиций в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные
предприятия
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В состав прочих активов включаются запасы и расчеты с прочими дебиторами. Запасы
учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цене продажи и себестоимости.
Чистая возможная цена продажи - это оценочная цена продажи актива в ходе обычной
деятельности за вычетом расходов по продаже и стоимости завершения производства.
Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости.

Порядок признания и последующего учета
финансовых обязательств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или
Порядок признания и последующего учета
финансовых обязательств, оцениваемых по
амортизированной стоимости
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У Общества нет финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
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Общество классифицирует все финансовые обязательства как оцениваемые впоследствии по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, за
исключением: (a) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами производные
инструменты, впоследствии оцениваются по справедливой стоимости; (b) финансовых
обязательств, которые возникают в том случае, когда передача финансового актива не
соответствует требованиям для прекращения признания или когда применяется принцип учета
продолжающегося участия; (c) договоров финансовой гарантии. После первоначального признания
сторона, выпустившая такой договор, должна (если не применяется пункт (a) или (b)) впоследствии
оценивать такой договор по наибольшей величине из: (i) суммы, определенной в соответствии с
МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" и (ii)
первоначально признанной суммы за вычетом, когда уместно, накопленной амортизации,
признанной в соответствии с МСФО (IAS) 18 ""Выручка""', (d) обязательств по предоставлению
займа по процентной ставке ниже рыночной. После первоначального признания сторона,
принявшая на себя такое обязательство, должна (если не применяется пункт (a)) впоследствии
оценивать его по наибольшей величине из: (i) суммы, определенной в соответствии с МСФО (IAS)
37, и (ii) первоначально признанной суммы за вычетом, когда уместно, накопленной амортизации,
признанной в соответствии с МСФО (IAS) 18. Общество исключает финансовое обязательство (или
часть финансового обязательства) из своего отчета о финансовом положении тогда и только тогда,
когда оно погашено, т.е. когда предусмотренная договором обязанность исполнена, аннулирована
или прекращена по истечении срока.

Порядок проведения взаимозачетов финансовых
активов и финансовых обязательств
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Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в отчете о финансовом
положении в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические основания и
намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и
исполнить обязательство одновременно.

Раздел IV. Порядок признания и последующего
учета хеджирования
Хеджирование потоков денежных средств
(описание типа хеджирования, характер
хеджируемых рисков, финансовых инструментов,
признанных инструментами хеджирования)
Хеджирование справедливой стоимости (описание
типа хеджирования, характер хеджируемых
рисков, финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
Хеджирование чистых инвестиций в иностранные
подразделения (описание типа хеджирования,
характер хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов, признанных
инструментами хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база оценки
активов и обязательств, доходов и расходов,
связанных с осуществлением страховой
деятельности
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Общество не осуществляет хеджирование потоков денежных средств.

22

Общество не осуществляет хеджирование справедливой стоимости
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Общество не осуществляет хеджирование чистых инвестиций в иностранное подразделение
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x

Страховая деятельность. Порядок признания,
классификация договоров страхования

24

Договоры, в соответствии с условиями которых Общество принимает на себя значительный
страховой риск от другой стороны (далее – “страхователя”) путем согласия компенсировать убытки
страхователя или другого выгодоприобретателя в случае, если произойдет какое-либо
обусловленное договором неопределенное событие в будущем (страховой случай), которое нанесет
ущерб страхователю или другому выгодоприобретателю, относятся к категории договоров
страхования. Общество в части операций по страхованию иному, чем страхование жизни,
классифицирует заключаемые договора на страховые договора без наличия негарантированной
возможности получения дополнительных выгод (НВПДВ) и на нестраховые (сервисные) договора.
К страховым относятся договора, которые содержат значительный страховой риск. Если в договоре
значительный страховой риск отсутствует, то такие договора признаются нестраховыми (при
условии отсутствия финансового риск). Наличие страхового риска определяется на основании
критериев неопределенности по следующим факторам: свершения страхового случая, времени
свершения страхового случая, суммы убытков при наступлении страхового случая. Страховой риск
признается значительным, если страховая компания выплачивает значительное (по отношению к
страхователю) дополнительное вознаграждение. То есть компания определяет факт наличия
значительного страхового риска путем сопоставления размера выплаченного вознаграждения с
размером вознаграждения, которое бы подлежало выплате, если бы страховой случай не произошел
и экономической целесообразности деятельности страхователя. В качестве критерия
значительности страхового риска страховая компания использует страховой тариф. Если страховой
тариф, по которому заключен договор страхования, менее 70%, то такой риск признается
значительным. К договорам страхования в относятся: договоры страхования на случай кражи или
причинения ущерба имуществу; договоры страхования ответственности товаропроизводителя,
профессиональной ответственности, гражданской ответственности; договоры, предусматривающие
страхование от наступления нетрудоспособности. Оценка значительности страхового риска
(классификация договоров) осуществляется по отдельным договорам или по однородным группам
договоров. Признаками однородности групп договоров являются в том числе одинаковый набор
застрахованных рисков по договору страхования, одинаковые условия оплаты страховой премии
(заключение договоров по одинаковым правилам страхования или условиям программ
страхования).
Оценка значительности страхового риска по однородным группам производится по следующему
алгоритму: если договор страхования заключается в рамках конкретной страховой программы, то
договор объединяется в группу договоров по признаку "страховая программа"; если договор
страхования не может быть отнесен к конкретной страховой программе, то договор объединяется в
группу договоров по признаку "страховой риск"; если договор носит исключительный характер и
не может быть отнесен в группу договоров по вышеописанным признакам, то значительность
страхового риска по такому договору оценивается на индивидуальной основе. В отдельных
сложных случаях Общество может применять для классификации договоров профессиональные
суждения, содержание которых отличается от вышеописанной методики. Договоры страхования
классифицируются на краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным относятся договора
заключенные на срок до 1 года включительно, или на больший срок, но с возможностью в
одностороннем порядке расторгнуть договор по письменному уведомлению, либо с
зафиксированной в договоре возможность изменить ставки страховой премии, либо с
единовременной уплатой страховой премии. К долгосрочным относятся договора, заключенные на
срок более 1 года без возможности одностороннего досрочного расторжения или изменения
тарифных ставок. По всем договорам страхования Общества отсутствует НВПДВ, поэтому
договора классифицируются как страховые договора без НВПДВ. Договоры, не содержащие
значительного страхового риска, а также не создающие финансовых активов или финансовых
обязательств, по которым услуги оказываются в объеме, сопоставимом с размером оплаты по
договору, признаются в качестве сервисных.

Порядок признания, прекращения признания,
амортизации отложенных аквизиционных доходов
и расходов, рассмотрения отложенных
аквизиционных расходов при проведении
проверки адекватности обязательств
Порядок признания, последующего учета,
проверки на обесценение, прекращения признания
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
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Общество не формирует отложенные аквизационные расходы.
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Дебиторская задолженность отражается с момента возникновения права к получению, и
первоначально оцениваются по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или
подлежащего получению. После первоначального признания, дебиторская задолженность по
договорам страхования оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки. Балансовая стоимость дебиторской задолженности
анализируются на предмет обесценения, убытки от обесценения отражаются в отчете о прибылях и
убытках. Признание дебиторской задолженности прекращается при наступлении следующих
критериев: наличие факта обесценения, включающего указания на то, что должник испытывают
существенные финансовые затруднения, не может обслуживать свою задолженность или
неисправно осуществляет выплату процентов или основной суммы задолженности, а также
вероятности того, что им будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации
иного рода; данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых
будущих денежных потоков по финансовому инструменту: изменение объемов просроченной
задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами
от исполнения обязательств по выплате долгов.

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской
задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Порядок признания, классификации, оценки,
последующего учета, проведения проверки на
обесценение, прекращения признания
обязательств по договорам страхования жизни,
классифицированным как страховые
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Кредиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и в
последующем учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки. Вся кредиторская задолженность учитывается в соответствии с принципом
начисления.
Общество не осуществляет деятельность по договорам страхования жизни, классифицированным
как страховые.
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Порядок признания, классификации, оценки,
последующего учета, проведения проверки на
обесценение, прекращение признания
обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни
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Для целей бухгалтерского учета страховые резервы, покрывающие страховые случаи,
произошедшие до отчетной даты, формируются в соответствии с принципами наилучшей оценки.
На конец каждого отчетного периода в бухгалтерском учете в полном объеме отражаются
страховые резервы и доли перестраховщиков в страховых резервах (обязательствах), расчет
которых проводился в соответствии с регуляторными требованиями. Признание в бухгалтерском
учете РНП, резерва заявленных, но неурегулированных убытков по договорам страхования и
перестрахования, резерва произошедших, но незаявленных убытков по договорам страхования и
перестрахования, а также долей перестраховщиков в этих резервах производится в качестве
положительных и отрицательных разниц между оценкой, произведенной в соответствии с
регуляторными требованиями, и оценкой, произведенной в соответствии с принципами наилучшей
оценки. Разницы отражаются на соответствующих счетах корректировок до наилучшей оценки.
Показатель признанного резерва не может быть ниже наилучшей оценки. На конец каждого
отчетного периода корректируется до нуля (в полном объеме) отраженный стабилизационный
резерв, сформированный в соответствии с регуляторными требованиями, через активные счета
корректировок. Страховые резервы и доли перестраховщиков не проверяются на адекватность, так
как формируются с использованием метода наилучших оценок. На каждую отчетную дату, в
соответствие с МСФО (IAS) 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы",
оцениваются неизбежные договора- подписанный, но не вступивший в силу на отчетную дату
договор страхования, если такой договор не может быть расторгнут страховщиком в
одностороннем порядке. Если неизбежные затраты на выполнение обязательств по договору
превышают ожидаемые от исполнения договора экономические выгоды, то учитывается убытки по
обременительным договорам. На сумму убытков формируется корректировка обязательств для
отражения резерва неистекшего риска по договорам страхования иного, чем страхования жизни. В
соответствии с МСФО (IFRS) 9, на каждую отчетную дату проводится проверка на реальность
получения будущих доходов (в том числе с применением актуарных методов оценок) доли
перестраховщика в страховых резервах, оценки будущих поступлений по суброгациям и
регрессным требованиям, оценки будущих поступлений застрахованного имущества и (или) его
годных остатков.

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

Порядок признания, оценки, прекращения
признания активов, связанных с
перестрахованием, процедура проведения
проверки на обесценение активов, связанных с
перестрахованием. Состав и определение активов,
связанных с перестрахованием
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Общество не зачитывает активы, связанные с перестрахованием против соответствующих
страховых обязательств; или доходы или расходы по договорам перестрахования с расходами или
доходами по соответствующим договорам страхования. (Общество проводит анализ того, не
обесценены ли активы, связанные с перестрахованием. Если актив цедента, связанный с
перестрахованием, обесценился, то цедент должен соответствующим образом уменьшить его
балансовую стоимость и признать этот убыток от обесценения в составе прибыли или убытка.
Актив, связанный с перестрахованием, обесценивается в том, и только в том случае, если: (a)
существует объективное свидетельство, возникшее в результате события, которое произошло после
первоначального признания актива, связанного с перестрахованием, что цедент может не получить
все причитающиеся ему суммы по условиям договора; и (b) влияние такого события на суммы,
которые будут получены цедентом от перестраховщика, можно надежно оценить.

Порядок признания и последующего учета
страховых премий по договорам страхования,
перестрахования
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Доходы и расходы по страховым премиям по договорам страхования включают: страховые премии
(взносы), причитающиеся к получению от страхователей по заключенным договорам страхования;
увеличение или уменьшение страховой премии (взносов) в связи с изменением условий или
расторжением договоров страхования; уменьшение страховой премии в связи с ошибочно
начисленными страховыми премиями (взносами) по договорам страхования; доначисления в виде
доходов или расходов по договорам страхования, относящимся к отчетному периоду, но о которых
на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не имелось достоверных данных в
связи с более поздним получением первичных учетных документов. Оценка размера доначислений
устанавливается на конец отчетного периода на основании профессионального суждения. По
краткосрочным договорам страхования страховая премия признается с даты начала несения
ответственности по договору в сумме страховой премии. Дата начала несения ответственности
определяется следующим образом: указана в договоре страхования; начинается со следующего или
другого дня с момента оплаты страховой премии; определяется другими факторами (дата погрузки
грузов и прочие); последовательно наступает после окончания предыдущего риска (СМР и прочие);
с даты заключения договора (при более ранней дате несения ответственности). Страховая премия
по долгосрочным договорам страхования в первый год или при единовременной оплате признается
аналогично признанию премии по краткосрочным договорам страхования, а во второй и
последующие годы - в соответствие с графиком платежей премий. Увеличение (уменьшение)
страховой премии признается на дату соответствующего периода несения ответственности (по
дополнительному соглашению). Уменьшение страховой премии (взносов) в связи с досрочным
расторжением договора страхования, а также расторжение договора в бухгалтерском учете
признается на дату получения заявления на расторжение договора, или, если у страховщика
возникло право на расторжение договора в одностороннем порядке, на дату, предусмотренную
договором страхования или правилами страхования. Уменьшение страховой премии в связи с
ошибочно начисленными страховыми премиями (взносами) признается в бухгалтерском учете на
дату обнаружения ошибки. Доходы и расходы по страховым премиям по заключенным договорам
страхования и перестрахования, относящимся к прошлым отчетным периодам и не имеющим
существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность являются несущественными,
доначисление доходов и расходов не осуществляется. В ходе своей обычной деятельности
Общество не имеет операций по передаче и приобретению портфеля договоров страхования и
перестрахования.

Порядок признания и последующего учета
страховых выплат по договорам страхования,
перестрахования, а также доли перестраховщиков
в выплатах
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Состоявшимися убытками по страхованию иному, чем страхование жизни, признаются: выплаты по
договорам страхования; расходы на урегулирование убытков; результат изменения резервов
убытков и оценок будущих поступлений от суброгаций и регрессных требований, дохода от
реализации годных остатков, а также результат изменения доли перестраховщиков в указанных
резервах и оценках. В качестве доходов, уменьшающих выплаты по страховой деятельности,
произведенных в отчетном периоде, признаются: доля перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования и договорам, принятым в перестрахование; доля перестраховщиков в расходах на
урегулирование убытков; доход по суброгации и регрессным требованиям; доход от получения
застрахованного имущества и (или) его годных остатков. Выплаты по договорам страхования
представляют собой суммы и иные расходы, выплаченные страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю в результате наступления страхового случая. В состав выплат по договорам
страхования включаются: суммы страхового возмещения по договорам страхования, выплаченного
в связи с наступлением страхового случая; суммы оплаты ремонта (восстановления) имущества,
поврежденного в результате наступления страхового случая, осуществленного в соответствии с
условиями договора в счет страховой выплаты; суммы страховых выплат страхователям
(выгодоприобретателям, застрахованным лицам или их наследникам), осуществленных на
основании решения суда, за исключением дополнительно взысканных судом со страховщика сумм
судебных издержек, компенсации морального вреда, расходов на государственную пошлину и
других); суммы страховых выплат страхователям (выгодоприобретателям, застрахованным лицам
или их наследникам), осуществленных на конец отчетного периода по решению суда в
безакцептном порядке на основании исполнительного листа, при невозможности
идентифицировать договор страхования и страховой случай; суммы оплаты счетов ассистанских
компаний за оказанные застрахованным лицам услуги, осуществленные в счет страховой выплаты в
соответствии с условиями договоров на оказание и оплату услуг ассистанских компаний; суммы,
удерживаемые из страхового возмещения или из страховых выплат в счет погашения
задолженности страхователя по оплате очередного страхового взноса; суммы удержанных налогов
со страховых выплат в установленных законодательством Российской Федерации случаях.
Выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском учете на дату фактической
выплаты денежных средств или на дату подписания актов выполненных работ в случаях оплаты
ремонта (восстановления) имущества или оплаты услуг ассистанских компаний. Страховое
возмещение, подлежащее взаимозачету, признается расходом на дату выплаты оставшейся части
страхового возмещения или заключения соглашения о взаимозачете. Авансы, выданные
медицинским организациям и станциям технического обслуживания автомобилей для оказания
услуг застрахованным лицам, списываются в состав расходов на дату получения счетов от
организаций или на дату принятия решения о соответствующем зачете выданного аванса.

Состав и классификация аквизиционных
расходов. Порядок признания аквизиционных
расходов и доходов
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Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются на прямые и косвенные.
Прямыми расходами являются переменные расходы, которые страховщик несет при заключении
или возобновлении конкретных договоров страхования. К прямым расходам в страховой компании
относятся: вознаграждение страховым агентам за заключение договоров страхования;
вознаграждение страховым брокерам и прочим посредникам за заключение договоров страхования;
расходы на проведение предстраховой экспертизы; расходы на проведение освидетельствования
физических лиц перед заключением договоров личного страхования; расходы на приобретение
бланков строгой отчетности. Косвенными расходами являются расходы, которые направлены на
заключение или возобновление договоров страхования, при этом их сложно отнести к конкретным
договорам страхования, но они связаны с продвижением или стимулированием продаж
конкретного страхового продукта. К косвенным аквизационным расходам относятся: расходы на
рекламу и рекламные акции, целью которых является реклама конкретных страховых продуктов
страховщика; расходы на оплату труда и соответствующие расходы связанные с уплатой страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды в отношении сотрудников, заключающих
договоры страхования; операционные расходы по обработке договоров страхования (ввод
договоров в базы учета, оформление сопроводительных документов, курьерская доставка договоров
и другие). Косвенные аквизационные расходы распределяются пропорционально начисленной
страховой брутто-премии. Расходы в виде отчислений от премий не включаются в состав
аквизиционных расходов и отражаются в составе прочих расходов по страхованию иному, чем
страхование жизни. Прямые аквизиционные расходы по договорам страхования признаются при
наличии договорных отношений с посредниками или иных обстоятельств, приводящих к
возникновению обязательств по уплате вознаграждения, а также если сумма вознаграждения может
быть достоверно определена. Дата признания прямых аквизиционных расходов по договорам
страхования соответствует дате признания страховой премии по соответствующим договорам
страхования. Косвенные аквизиционные расходы по договорам страхования признаются по мере
того, как указанные расходы считаются понесенными. Отражение косвенных аквизиционных
расходов по договорам страхования осуществляется ежемесячно на последний день месяца. По
долгосрочным договорам страхования прямые аквизиционне расходы в виде вознаграждения

страховым агентам и страховым брокерам признаются пропорционально страховой премии, а
другие прямые аквизиционные расходы признаются единовременно. При изменении условий
договора страхования изменение прямых аквизационых расходов признается на дату отражения в
бухгалтерском учете соответствующих изменений условий договоров страхования. Изменение
косвенных расходов не производится. Размер аквизиционных расходов по неучтенным договорам
страхования является незначительным, поэтому их доначисление не осуществляется.
Аквизиционные расходы, в том числе по вознаграждениям посредников, относящимся к прошлым
отчетным периодам и не имеющим существенного влияния на бухгалтерскую (финансовую)
отчетность признаются в отчетном периоде. Изменение аквизиционных расходов по договорам
страхования в связи с ошибочными начислениями признается в бухгалтерском учете в отчетном
периоде, в котором имела место допущенная ошибка, на дату обнаружения ошибки. Существенная
ошибка года, предшествующего отчетному, выявленная до даты составления годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежит корректировке в бухгалтерском учете
указанного отчетного периода в корреспонденции со счетами нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка).
Порядок признания дохода по суброгациям и
регрессам
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Датой признания дохода по суброгации и регрессным требованиям является дата, когда у
страховщика возникло право на получение данного дохода: вынесенное судебное решение о
компенсации страховщику понесенных расходов, мировое соглашение с виновником страхового
случая или иные документы. Доля перестраховщиков в доходе по суброгации и регрессным
требованиям признается на дату признания соответствующего дохода в бухгалтерском учете
страховщика в размере, предусмотренном условиями договора перестрахования.

Порядок признания дохода от реализации годных
остатков (абандон)

36

Датой признания дохода от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков
является дата, на которую возникло право на получение данного дохода (заявление страхователя
(выгодоприобретателя) об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу
страховщика). Доля перестраховщиков в доходе от получения застрахованного имущества и (или)
его годных остатков признается на дату признания соответствующего дохода.

Состав и порядок признания доходов и расходов
по операциям обязательного медицинского
страхования
Порядок учета изменений в обязательствах по
договорам, классифицированным как страховые,
и договорам, классифицированным как
инвестиционные с негарантированной
возможностью получения дополнительных выгод
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Общество не осуществляет деятельность по договорам обязательного медицинского страхования.

38

По договорам страхования, содержащим как негарантированную возможность получения
дополнительных выгод, так и элемент гарантированных выплат, Общество признает элемент
гарантированных выплат отдельно от негарантированной возможности получения дополнительных
выгод. При этом элемент гарантированных выплат классифицируется как обязательство.

Раздел VI. Критерии признания и база оценки
инвестиционного имущества
Применяемая модель учета инвестиционного
имущества
Критерии, используемые организацией в целях
проведения различия между инвестиционным
имуществом и объектами собственности,
занимаемыми владельцем, а также имуществом,
предназначенным для продажи в ходе обычной
деятельности
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У Общества отсутствует инвестиционная недвижимость и оно не планирует в ближайшее время ее
приобретение.
У Общества отсутствует инвестиционная недвижимость и оно не планирует в ближайшее время ее
приобретение.

Степень, в которой справедливая стоимость
инвестиционного имущества (измеренная или
раскрытая в бухгалтерской (финансовой)
отчетности) основана на оценке, произведенной
независимым оценщиком, обладающим
соответствующей признанной профессиональной
квалификацией, а также недавним опытом
проведения оценки инвестиций в недвижимость
той же категории и того же местонахождения, что
и оцениваемый объект
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У Общества отсутствует инвестиционная недвижимость и оно не планирует в ближайшее время ее
приобретение.

Раздел VII. Критерии признания, база оценки
основных средств
База, используемая для оценки основных средств
(для каждого класса активов)

49
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Основные средства отражаются по себестоимости, за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения (там, где это необходимо). Процентные расходы (доходы) и
прочие расходы (затраты по сделке) по финансовым обязательствам, непосредственно относящиеся
к сооружению (строительству), созданию (изготовлению) или приобретению основного средства,
включаются в стоимость этого основного средства. Затраты на замену крупных узлов или
компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих
замене частей.

Применяемый метод амортизации для каждого
класса активов
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Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления износа в
течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или
убытка. Амортизация начисляется с даты приобретения объекта, а для объектов основных средств,
возведенных хозяйственным способом – с момента завершения строительства объекта и его
готовности к эксплуатации. По земельным участкам амортизация не начисляется.

Применяемые сроки полезного использования
для каждого класса активов
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Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть представлены
следующим образом: Здания от 30 до 50 лет, Мебель и принадлежности от 2 до 5 лет, Компьютеры
и оргтехника 5 лет, Транспортные средства 4 года, Прочее не более 40 лет.

40

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки
нематериальных активов
Определение и состав нематериальных активов
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Общество признает нематериальными активами идентифицируемый немонетарный актив, не
имеющий физической формы. В частности к таким идентифицируемым немонетарным активам
Общество относит: лицензии, интеллектуальную собственность, знания о рынке и торговые марки
(в том числе фирменные наименования и издательские права), компьютерное программное
обеспечение, патенты, авторские права, клиентская база.

База оценки для каждого класса активов
(стоимость приобретения за вычетом амортизации
или стоимость переоценки за вычетом
амортизации)
Раскрытие для каждого класса активов с
неопределенным сроком полезного использования
факта ежегодного тестирования на обесценение,
информации о наличии возможных признаков
обесценения
Применяемые сроки и методы амортизации для
нематериальных активов с ограниченным сроком
использования
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Приобретенные нематериальные активы, по которым срок полезного использования ограничен,
отражаются по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения.
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Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования, приобретенные
отдельно, отражаются по фактическим затратам за вычетом накопленных убытков от обесценения.
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Амортизация по нематериальным активам начисляется по методу равномерного начисления износа
в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе прибыли или
убытка. Ожидаемые сроки полезного использования и методы амортизации пересматриваются в
конце каждого отчетного периода, при этом все изменения в оценках учитываются на
перспективной основе.

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов собственными силами
Раздел IX. Порядок признания и последующего
учета вознаграждений работникам и связанных с
ними отчислений
Порядок признания расходов, связанных с
начислением заработной платы, включая
компенсационные и стимулирующие выплаты,
выплат по отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за ребенком,
вознаграждений по итогам года, выходных
б й пенсионных планов с установленными
Описание
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Общество не планирует создание нематериальных активов собственными силами.

59
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Начисление заработной платы, взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд
социального страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а
также неденежных льгот (таких как услуги здравоохранения и детских садов) проводится в том
году, когда услуги, определяющие данные виды вознаграждения, были оказаны сотрудниками
Общества.
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У Общества отсутствют пенсионные планы с установленными выплатами.
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Общество не имеет каких-либо правовых или вытекающих из сложившейся деловой практики
обязательств по выплате пенсий или аналогичных выплат сверх платежей по государственному
плану с установленными взносами.

Порядок отражения в отчетности вознаграждений
работникам по окончании трудовой деятельности,
не ограниченных фиксируемыми платежами
Раздел X. Критерии признания, база оценки и
порядок учета других активов и обязательств
Порядок признания и последующего учета
долгосрочных активов, предназначенных для
продажи
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Общество не осуществляет вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности.
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Общество классифицирует внеоборотный актив (или выбывающую группу) как предназначенный
для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена в основном за счет продажи, а не
посредством продолжающегося использования. Для этого актив (или выбывающая группа) должен
быть в наличии для немедленной продажи в его текущем состоянии исключительно на условиях
обычных и общепринятых при продаже таких активов (или выбывающих групп) и его продажа
должна быть высоковероятной. Общество оценивает внеоборотный актив (или выбывающую
группу), классифицированный как предназначенный для продажи, по наименьшей стоимости из
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Общество
представляет внеоборотный актив, классифицированный как предназначенный для продажи, и
активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи, отдельно от
других активов в отчете о финансовом положении.

Порядок признания и последующего учета
резервов - оценочных обязательств
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Резервы отражаются в учете в том случае, когда у Общества возникает юридическое или
обоснованное обязательство, размер которого может быть оценен с достаточной степенью
точности, в результате произошедшего события и существует вероятность того, что потребуется
отвлечение средств для исполнения данного обязательства.

выплатами, реализуемых страховщиком
Использование метода дисконтированной
стоимости для определения размера обязательства
по пенсионному обеспечению и соответствующей
стоимости вклада работников в отношении
текущего периода
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В ходе своей обычной деятельности Общество осуществляет операции по аренде помещений для
собственных нужд. Общество классифицирует договора аренды в соответствии со значениями,
установленными МСФО 16 "Аренда". В качестве арендатора по договору аренды, в рамках которой
не осуществляется передача рисков и выгод, связанных с правом собственности на базовый актив
(операционная аренда), на дату начала аренды Общество признает актив в форме права
пользования по первоначальной стоимости и обязательство по аренде по приведенной стоимости
арендных платежей, которые еще не осуществлены.
Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает:
величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
арендные платежи на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных
стимулирующих платежей по аренде;
любые первоначальные прямые затраты, понесенные арендатором;
оценку затрат, которые будут понесены арендатором при демонтаже и перемещении базового
актива, восстановлении участка, на котором он располагается, или восстановлении базового актива
до состояния, которое требуется в соответствии с условиями аренды, за исключением случаев,
когда такие затраты понесены для производства запасов.
Арендные платежи, которые включаются в оценку обязательства по аренде, дисконтируются с
использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть
легко определена. Если такая ставка не может быть легко определена, используется ставка
привлечения дополнительных заемных средств.
На каждую отчетную дату объект аренды, полученный по договору аренды, подлежит проверке на
предмет обесценения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS)
36 "Обесценение активов".
Последующая оценка актива в форме права пользования производится с применением модели
учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения с корректировкой на переоценку обязательства по аренде.

56.1

Общество классифицирует в качестве "Краткосрочной аренды" договор аренды, в рамках которой
не осуществляется передача рисков и выгод, связанных с правом собственности на базовый актив,
по которому на дату начала аренды срок аренды составляет не более 12 месяцев и который не
содержит опцион на покупку. Арендные платежи по такой аренде признаются в качестве расхода
линейным методом в течение срока аренды

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания кредиторской
задолженности
Порядок признания и оценки уставного капитала,
эмиссионного дохода
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Порядок признания и оценки собственных
выкупленных акций (долей)
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Порядок признания и оценки резервного
капитала
Порядок признания, оценки, последующего учета,
прекращения признания отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства
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Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих
договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.
Вложения в акционерный капитал отражаются по фактической стоимости. Эмиссионный доход
представляет собой превышение суммы реального взноса в акционерный каптал над номинальной
стоимостью выпущенных акций.
В случае выкупа Обществом собственных акций уплаченная сумма, включая затраты,
непосредственно связанные с данным выкупом, отражается в финансовой отчетности как
уменьшение капитала.
Резервный фонд, который формируется из нераспределенной прибыли организации и не требует
дальнейшей корректировки.
Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом обязательств в отношении
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.
Балансовая величина отложенного налога рассчитывается с использованием ставок налога,
действующих или по существу действующих на конец отчетного периода и которые, как
ожидается, будут применяться к периоду восстановления временных разниц или использования
налогового убытка, перенесенного на будущие периоды. Отложенные налоговые активы в
отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых
убытков признаются только в той мере, в которой существует вероятность восстановления
временных разниц и получения в будущем достаточной налогооблагаемой прибыли, против
которой могут быть использованы налогооблагаемые временные разницы.

Порядок признания, последующего учета,
прекращения признания обязательств по аренде

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

Порядок отражения дивидендов
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Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного
периода только в том случае, если они были объявлены до конца отчетного периода включительно.
Информация о дивидендах, объявленных после отчетной даты, раскрывается в примечании о
событиях, произошедших после конца отчетного периода. Выплата дивидендов и прочее
распределение прибыли осуществляется на основе чистой прибыли текущего года по
бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством.
Дивидендный доход признается в составе прибыли или убытка за период в тот момент, когда у
Общества появляется право на получение соответствующего платежа.

Примечание 5. Денежные средства
Таблица 5.1
Денежные средства
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

Денежные средства
Денежные средства в кассе

1

1.57339

-

1.57339

12.84098

-

12.84098

Денежные средства на расчетных счетах

3

1 343 912.06526

-

1 343 912.06526

700 936.22302

-

700 936.22302

Итого

6

1 343 913.63865

-

1 343 913.63865

700 949.06400

-

700 949.06400

Текстовое раскрытие к таблице 5.1
Денежные средства
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

5.1.1. По состоянию на 31.12.2020 у страховщика были остатки денежных средств в 4 кредитных
организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019: в 3 кредитных организациях и банкахнерезидентах) с общей суммой денежных средств, превышающей 100 тысяч рублей. Совокупная
сумма этих остатков составляла 1 343 895 тысяч рублей (на 31.12.2019: 700 936 тысяч рублей), или
99,99 процентов от общей суммы денежных средств (на 31.12.2019: 99,99 процентов).
5.1.2.Денежные средства, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2020
отсутствуют (на 31.12.2019 отсутствуют)

1

Текстовое раскрытие. Денежные
средства

Таблица 5.2
Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

1

1 343 913.63865

700 949.06400

5

1 343 913.63865

700 949.06400

Компоненты денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства за вычетом денежных средств,
ограниченных в использовании
Итого

Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Таблица 6.1
Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Наименование показателя

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Примечание 6. Финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Таблица 6.1
Финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

Итого

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

1

359 104.68772

542 286.79359

5

x

x

6

359 104.68772

542 286.79359

Таблица 6.2
Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли
Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
всего

5

359 104.68772

542 286.79359

Правительства Российской Федерации

6

49 413.71004

41 067.90276

некредитных финансовых организаций

10

72 002.43388

60 743.60620

нефинансовых организаций

11

237 688.54380

440 475.28463

12

359 104.68772

542 286.79359

Итого

Примечание 9. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевые инструменты
Таблица 9.1
Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Наименование показателя

Долевые ценные бумаги нефинансовых
организаций, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
Итого

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

3

85.65000

85.65000

5

85.65000

85.65000

Примечание 10. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Таблица 10.1
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Наименование показателя

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
Депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
Итого

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

2

332 465.17452

-

332 465.17452

61 905.95443

-

61 905.95443

6

332 465.17452

-

332 465.17452

61 905.95443

-

61 905.95443

Текстовое раскрытие к таблице 10.1
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

10.1.1.По состоянию на 31.12.2020 у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 1
кредитной организации (на 31.12.2019: в 1 кредитной организации ) с общей суммой средств, превышающей 100
тысяч рублей. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 332 465 тысяч рублей
(на 31.12.2019: 61 906 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы депозитов и прочих размещенных
средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019: 100 процентов).
10.1.2.Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, использование
которых ограничено, по состоянию на 31.12.2020 отсутствуют (на 31.12.2019: отсутствуют)
10.1.3.Информация о кредитном качестве депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и
банках-нерезидентах раскрывается в таблице 68.12 примечания 68 настоящего приложения.
10.1.4.Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по
амортизированной стоимости представлена в таблице 56.2 примечания 56 настоящего приложения. Информация о
реклассификации из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, представлена
в таблице 6.3 примечания 6 и таблице 8.5 примечания 8 настоящего приложения.
10.1.5.Информация об оценочной справедливой стоимости депозитов и прочих размещенных средств в кредитных
организациях и банках-нерезидентах раскрывается в примечании 72 настоящего приложения.

1

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

Таблица 10.4
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Наименование показателя

Депозиты, в том числе:

Код
строки

2

31.12.2020
Диапазон контрактных
процентных ставок

31.12.2019

Временной интервал
сроков погашения

Диапазон контрактных
процентных ставок

Временной интервал
сроков погашения

3

4

5

6

0,18

2 месяца

0,01

1 месяц

Примечание 11. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости: займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Таблица 11.1
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность
Наименование показателя

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Расчеты по конверсионным операциям,
производным финансовым инструментам,
операциям с ценными бумагами и
брокерским операциям
Прочее
Итого

Код
строки

Полная балансовая стоимость на конец отчетного периода

Полная балансовая стоимость на начало года

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

Полная балансовая
стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

3

4

5

6

7

8

4

39.67639

-

39.67639

20.12437

-

20.12437

9

153.61382

-

153.61382

263.61382

-

263.61382

10

193.29021

-

193.29021

283.73819

-

283.73819

Примечание 12. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Таблица 12.1
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Наименование показателя

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

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

2

350.76985

286.12132

3

350.76985

286.12132

Таблица 12.3
Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование
жизни
Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

7

433.41974

549.71153

Резерв под обесценение

12

(82.64989)

(263.59021)

Итого

13

350.76985

286.12132

Текстовое раскрытие к таблице 12.3
Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

12.3.1.Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни,
раскрывается в таблице 68.14 примечания 68 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7.
12.3.2.По состоянию на 31.12.2020 был 1 дебиторов (на 31.12.2019: 1 дебитор), сумма задолженности
которых составляла свыше 100 тысяч рублей (на 31.12.2019: 100 тысяч рублей) по каждому дебитору.
Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет 308 тысяч рублей (на 31.12.2019: 326 тысяч
рублей), или 71,13 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования по договорам страхования до вычета резерва под обесценение (на
31.12.2019: 59 процентов).
12.3.3.По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 существенная концентрация дебиторской
задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования
иного, чем страхование жизни, отсутствовала.
12.3.4.Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и ее
сопоставление с балансовой стоимостью раскрываются в примечании 72 настоящего приложения в
соответствии с МСФО (IFRS) 7.

1

Дебиторская задолженность
по страхованию иному чем
жизни

Таблица 12.6
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни
(за отчетный период)
Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков
1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного
периода, в том числе:
всего

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования
2

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам
3

Дебиторская
Дебиторская
Дебиторская
задолженность по
задолженность по
задолженность по
расчетам с агентами и договорам, переданным договорам, принятым в
в перестрахование
перестрахование
брокерами
4

5

6

Дебиторская
задолженность по
операциям
сострахования
7

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

8

9

1

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

5

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

всего

16

-

-

(180.94032)

-

-

-

-

-

(180.94032)

кредитно-обесцененные финансовые активы

20

-

-

(180.94032)

-

-

-

-

-

(180.94032)

36

-

-

82.64989

-

-

-

-

-

82.64989

40

-

-

82.64989

-

-

-

-

-

82.64989

кредитно-обесцененные финансовые активы
Поступление финансовых активов, в том числе:
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
Списание финансовых активов, в том числе:

Изменения в результате модификации, которая не привела к
прекращению признания финансового актива, в том числе:
Изменение порядка определения оценочного убытка от
обесценения, в том числе:
Прочие изменения, в том числе:
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в
том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

Таблица 12.6
Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни
(сравнительные данные)
Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

Дебиторская
задолженность по
расчетам с агентами и
брокерами

1

-

-

1 438.27885

5

-

-

1 438.27885

всего

6

-

-

кредитно-обесцененные финансовые активы

10

-

-

1

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало
отчетного периода, в том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

2

3

4

Дебиторская
Дебиторская
задолженность по
задолженность по
договорам, переданным договорам, принятым в
в перестрахование
перестрахование

Дебиторская
задолженность по
операциям
сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

7

8

9

5

6

-

-

-

-

-

1 438.27885

-

-

-

-

-

1 438.27885

202.89387

-

-

-

-

-

202.89387

202.89387

-

-

-

-

-

202.89387

Поступление финансовых активов, в том числе:

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
Списание финансовых активов, в том числе:
всего

16

-

-

(1 377.58251)

-

-

-

-

-

(1 377.58251)

кредитно-обесцененные финансовые активы

20

-

-

(1 377.58251)

-

-

-

-

-

(1 377.58251)

36

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

40

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

Изменения в результате модификации, которая не привела к
прекращению признания финансового актива, в том числе:
Изменение порядка определения оценочного убытка от
обесценения, в том числе:
Прочие изменения, в том числе:
Полная балансовая стоимость по состоянию на отчетную дату, в
том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

Таблица 12.7
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни
(за отчетный период)
Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

1

-

-

5

-

-

всего

16

-

кредитно-обесцененные финансовые активы

20

-

36
40

1

Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного
периода, в том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

2

3

Дебиторская
Дебиторская
Дебиторская
задолженность по
задолженность по
задолженность по
расчетам с агентами и договорам, переданным договорам, принятым в
брокерами
в перестрахование
перестрахование

Дебиторская
задолженность по
операциям
сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

7

8

9

4

5

6

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

-

(180.94032)

-

-

-

-

-

(180.94032)

-

(180.94032)

-

-

-

-

-

(180.94032)

-

-

82.64989

-

-

-

-

-

82.64989

-

-

82.64989

-

-

-

-

-

82.64989

Поступление финансовых активов, в том числе:
Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
Списание финансовых активов, в том числе:

Изменения в результате модификации, которая не привела к
прекращению признания финансового актива, в том числе:
Изменение порядка определения оценочного убытка от
обесценения, в том числе:
Прочие изменения, в том числе:
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного
периода, в том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

Таблица 12.7
Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни
(сравнительные данные)
Наименование показателя

Код
строки

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

1

-

-

5

-

-

всего

6

-

кредитно-обесцененные финансовые активы

10

всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

1

Резерв под обесценение по состоянию на начало отчетного
периода, в том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

2

3

Дебиторская
Дебиторская
Дебиторская
задолженность по
задолженность по
задолженность по
расчетам с агентами и договорам, переданным договорам, принятым в
брокерами
в перестрахование
перестрахование

Дебиторская
задолженность по
операциям
сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

7

8

9

4

5

6

1 438.27885

-

-

-

-

-

1 438.27885

1 438.27885

-

-

-

-

-

1 438.27885

-

202.89387

-

-

-

-

-

202.89387

-

-

202.89387

-

-

-

-

-

202.89387

16

-

-

(1 377.58251)

-

-

-

-

-

(1 377.58251)

20

-

-

(1 377.58251)

-

-

-

-

-

(1 377.58251)

36

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

40

-

-

263.59021

-

-

-

-

-

263.59021

Поступление финансовых активов, в том числе:

Прекращение признания финансовых активов, в том числе:
Списание финансовых активов, в том числе:

Изменения в результате модификации, которая не привела к
прекращению признания финансового актива, в том числе:
Изменение порядка определения оценочного убытка от
обесценения, в том числе:
Прочие изменения, в том числе:
Резерв под обесценение по состоянию на конец отчетного
периода, в том числе:
всего
кредитно-обесцененные финансовые активы

Примечание 16. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
Таблица 16.1
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

4

5

6

1

223 866.42013

-

223 866.42013

186 435.39675

-

186 435.39675

Резервы убытков

2

983 391.14218

-

983 391.14218

410 720.82423

-

410 720.82423

Резерв расходов на урегулирование убытков

3

25 372.00000

-

25 372.00000

19 257.26685

-

19 257.26685

Актуарная оценка будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
Итого

4

348.94866

-

348.94866

1 137.67638

-

1 137.67638

7

1 232 280.61365

-

1 232 280.61365

615 275.81145

-

615 275.81145

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

Текстовое раскрытие к таблице 16.1
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

16.1.1.По состоянию на 31.12.2020 была проведена оценка адекватности резервов по
договорам страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки
резерв неистекшего риска не формировался.
16.1.2.Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по
ожидаемым срокам погашения (на основе договорных недисконтированных денежных
потоков) раскрывается в таблице 68.24 примечания 68 настоящего приложения в
соответствии с МСФО (IFRS) 4.

1

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

Таблица 16.2
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
(за отчетный период)
Наименование показателя

Движение резерва незаработанной премии и доли
перестраховщиков в резерве незаработанной премии
На начало отчетного периода
Страховые премии, начисленные в течение
отчетного периода
Страховые премии, заработанные в течение
отчетного периода
На конец отчетного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

186 435.39675

-

186 435.39675

2

685 534.46664

-

685 534.46664

3

(648 103.44326)

-

(648 103.44326)

5

223 866.42013

-

223 866.42013

Таблица 16.2
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
(сравнительные данные)
Наименование показателя

Движение резерва незаработанной премии и доли
перестраховщиков в резерве незаработанной премии
На начало сравнительного периода
Страховые премии, начисленные в течение
сравнительного периода
Страховые премии, заработанные в течение
сравнительного периода
На конец сравнительного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

76 147.62284

-

76 147.62284

2

578 132.95949

-

578 132.95949

3

(467 845.18558)

-

(467 845.18558)

5

186 435.39675

-

186 435.39675

Текстовое раскрытие к таблице 16.2
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

16.2.1. Для оценки резерва незаработанной премии используется следующий метод: Pro rata
temporis от брутто-премии

1

Текстовое раскрытие Движение
резерва незаработанной премии и доли
перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

Таблица 16.3
Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
(за отчетный период)
Наименование показателя

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало отчетного периода
Убытки, произошедшие в текущем отчетном
периоде
Изменение резерва убытков прошлых лет,
имевшее место в отчетном периоде
Страховые выплаты в течение отчетного
периода
На конец отчетного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

410 720.82423

-

410 720.82423

2

1 098 488.86857

-

1 098 488.86857

3

(400 639.85441)

-

(400 639.85441)

4

(125 178.69621)

-

(125 178.69621)

6

983 391.14218

-

983 391.14218

Таблица 16.3
Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
(сравнительные данные)
Наименование показателя

Движение резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков
На начало сравнительного периода
Убытки, произошедшие в сравнительном
периоде
Изменение резерва убытков прошлых лет,
имевшее место в сравнительном периоде
Страховые выплаты в течение
сравнительного периода
На конец сравнительного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

183 325.02859

-

183 325.02859

2

389 385.44691

-

389 385.44691

3

(175 596.61117)

-

(175 596.61117)

4

13 606.95990

-

13 606.95990

6

410 720.82423

-

410 720.82423

Текстовое раскрытие к таблице 16.3
Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

16.3.1.Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с
использованием следующих актуарных методов: РЗУ рассчитывался на базе данных
Организации о заявленных, но неурегулированных убытков по состоянию на отчетную дату
с учетом отсутствия существенных изменений в оценке убытков, в предположении, что эти
данные отражают наилучшую экспертную оценку этих убытков. Оценка РПНУ проводится
триангуляционными методами с использованием нескольких актуарных методик : Метод
цепной лестницы (ЦЛ), Метод модифицированной цепной лестницы (МЦЛ), Метод
Борнхютерра-Фергюссона (БФ), Метод Модифицированный Борнхютерра-Фергюссона
(МБФ), Метод простой Ожидаемой убыточности (ПОУ).
16.3.2.Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются
следующие актуарные допущения:
- о зависимости будущего развития убытков от исторического развития
- о стабильности истроически сложившегося коэффициента убыточности в ближайшем
будущем

1

Текстовое раскрытие Движение
резерва убытков и доли
перестраховщиков в резерве убытков

Таблица 16.4
Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытков
(за отчетный период)
Наименование показателя

Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков и доли перестраховщиков в резерве
расходов на урегулирование убытков
На начало отчетного периода
Расходы на урегулирование убытков,
произошедших в текущем отчетном периоде
Изменение суммы состоявшихся расходов на
урегулирование убытков, произошедших в
предыдущих отчетных периодах
Расходы на урегулирование убытков,
оплаченные в течение отчетного периода
На конец отчетного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

19 257.26685

-

19 257.26685

2

18 072.13308

-

18 072.13308

3

6 419.36482

-

6 419.36482

4

(18 376.76475)

-

(18 376.76475)

5

25 372.00000

-

25 372.00000

Таблица 16.4
Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на урегулирование убытковъ
(сравнительные данные)
Наименование показателя

Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков и доли перестраховщиков в резерве
расходов на урегулирование убытков
На начало сравнительного периода
Расходы на урегулирование убытков,
произошедших в сравнительном периоде
Расходы на урегулирование убытков,
оплаченные в течение сравнительного
На конец сравнительного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

8 165.68424

-

8 165.68424

2

49 606.11631

-

49 606.11631

4

(38 514.53370)

-

(38 514.53370)

5

19 257.26685

-

19 257.26685

Таблица 16.5
Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в оценке будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
(за отчетный период)
Наименование показателя

На начало отчетного периода
Актуарная оценка дохода по суброгациям и
регрессам по убыткам, произошедшим в
текущем отчетном периоде
Доходы по суброгации и регрессам, полученные
в течение отчетного периода
Изменение актуарной оценки доходов по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие отчетные
На конец отчетного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

1 137.67638

-

1 137.67638

2

586.28483

-

586.28483

3

(1 209.74183)

-

(1 209.74183)

4

(165.27072)

-

(165.27072)

6

348.94866

-

348.94866

Таблица 16.5
Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в оценке будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
(сравнительные данные)
Наименование показателя

На начало сравнительного периода
Актуарная оценка дохода по суброгациям и
регрессам по убыткам, произошедшим в
сравнительном периоде
Доходы по суброгации и регрессам, полученные
в сравнительном периоде
Изменение актуарной оценки доходов по
суброгациям и регрессам по убыткам,
произошедшим в предыдущие периоды
На конец сравнительного периода

Код
строки

Резервы

Доля перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

1

1 769.02432

-

1 769.02432

2

568.46162

-

568.46162

3

(995.21398)

-

(995.21398)

4

(204.59558)

-

(204.59558)

6

1 137.67638

-

1 137.67638

Таблица 16.8
Анализ развития убытков – брутто-перестрахование
Наименование показателя

Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на
урегулирование убытков
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
(нарастающим итогом) к концу:
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 4
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 3
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 2
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 1
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за отчетный период
Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая
оплаченные убытки (нарастающим итогом):
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за
период отчетный минус 4
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за
период отчетный минус 3
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за
период отчетный минус 2
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за
период отчетный минус 1
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим итогом за
отчетный период брутто перестрахование
Избыток (недостаток) нарастающим итогом
Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

Код
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

185 607.04917

173 340.07899

230 465.72546

191 490.71282

429 978.09108

2

167 770.81924

-

-

-

-

3

167 824.10424

200 145.57026

-

-

-

4

167 926.35609

200 597.93411

157 345.42508

-

-

5

167 824.64204

200 597.93411

157 345.64482

1 123.72629

-

6

167 824.64204

200 597.93411

157 345.64482

1 313.96728

1 501.04826

7

171 390.15738

-

-

-

-

8

171 376.72051

204 783.23035

-

-

-

9

168 028.07014

200 918.75275

163 179.75717

-

-

10

167 926.35609

200 910.80804

163 171.86145

13 209.38226

-

11

168 306.35609

201 339.23008

163 318.29528

8 266.27436

10 385.60150

12

17 300.69308

(27 999.15109)

67 147.43018

183 224.43846

419 592.48958

13

9.32

(16.15)

29.14

95.68

97.58

Таблица 16.9
Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

2

3

4

5

1

185 607.04917

173 340.07899

230 465.72546

191 490.71282

429 978.09108

2

167 770.81924

-

-

-

-

3

167 824.10424

200 145.57026

-

-

-

4

167 926.35609

200 597.93411

157 345.42508

-

-

5

167 824.64204

200 597.93411

157 345.64482

1 123.72629

-

6

167 824.64204

200 597.93411

157 345.64482

1 313.96728

1 501.04826

7

171 390.15738

-

-

-

-

8

171 376.72051

204 783.23035

-

-

-

9

168 028.07014

200 918.75275

163 179.75717

-

-

10

167 926.35609

200 910.80804

163 171.86145

13 209.38226

-

11

168 306.35609

201 339.23008

163 318.29528

8 266.27436

10 385.60150

12

17 300.69308

(27 999.15109)

67 147.43018

183 224.43846

419 592.48958

13

9.32

(16.15)

29.14

95.68

97.58

Анализ развития убытков
Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам
на урегулирование убытков
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
(нарастающим итогом) к концу:
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 4
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 3
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 2
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за период отчетный минус 1
Выплаты и расходы на урегулирование убытков
нарастающим итогом за отчетный период
Обязательства, переоцененные на отчетную дату,
включая оплаченные убытки (нарастающим итогом):
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 4
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 3
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 2
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за период отчетный минус 1
Обязательства переоцененные на отчетную дату
включая оплаченные убытки нарастающим
итогом за отчетный период брутто перестрахование
Избыток (недостаток) нарастающим итогом
Избыток (недостаток) нарастающим итогом в

Примечание 23. Основные средства
Таблица 23.1
Основные средства
Наименование показателя

Код
строки

Земля, здания и
сооружения
1

2

3

4

5

6

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

1

-

-

-

-

1 523.39799

1 523.39799

2

-

-

-

-

(1 516.10830)

(1 516.10830)

Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного
периода
Амортизационные отчисления

3

-

-

-

-

7.28969

7.28969

9

-

-

-

-

(1.02871)

(1.02871)

Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного

14

-

-

-

-

6.26098

6.26098

15

-

-

-

-

1 523.39799

1 523.39799
(1 517.13701)

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

Офисное и
компьютерное

Незавершенное
строительство

Транспортные средства

Прочее

Итого

16

-

-

-

-

(1 517.13701)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода

16.1

-

-

-

-

1 523.39799

1 523.39799

Накопленная амортизация

16.2

-

-

-

-

(1 517.13701)

(1 517.13701)

Балансовая стоимость на начало отчетного периода

17

-

-

-

-

6.26098

6.26098

Амортизационные отчисления

23

-

-

-

-

(1.03152)

(1.03152)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

28

-

-

-

-

5.22946

5.22946

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

29

-

-

-

-

1 523.39799

1 523.39799

Накопленная амортизация

30

-

-

-

-

(1 518.16853)

(1 518.16853)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

31

-

-

-

-

5.22946

5.22946

Примечание 25. Прочие активы
Таблица 25.1
Прочие активы
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

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

4

40.99671

5.17371

Расчеты с персоналом

5

-

7.50000

Расчеты по социальному страхованию

6

637.97484

616.57881

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

8

918.44579

1 074.40387

Запасы

9

1.08577

0.80641

Итого

14

1 598.50311

1 704.46280

Примечание 30. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: прочая кредиторская задолженность
Таблица 30.1
Прочая кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

377.83660

Прочая кредиторская задолженность
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2

2.00000

Расчеты с прочими кредиторами

3

-

155.06464

Итого

5

2.00000

532.90124

Примечание 32. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Таблица 32.1
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Наименование показателя

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

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

2

1 514.84600

1 595.97447

3

1 514.84600

1 595.97447

Таблица 32.3
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Кредиторская задолженность и предоплаты премий по
договорам страхования
Незавершенные расчеты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

2

120.67888

69.22810

7

1 394.16712

1 526.74637

9

1 514.84600

1 595.97447

Текстовое раскрытие к таблице 32.3
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

32.3.1Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по
операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем
страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлены
в примечании 72 настоящего приложения.
32.3.2Остатки кредиторской задолженности перед страхователями и
застрахованными лицами, установленный договором срок погашения которой
истек, отсутствуют. Кредиторская задолженность представляет собой авансы,
уплаченные в соотвествии с генеральными договорами страхования, а также
премию, уплаченную по договорам страхования (полисам), вступающим в силу в
последующих отчетных периодах.

1

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

Примечание 37. Прочие обязательства
Таблица 37.1
Прочие обязательства
Наименование показателя

Код
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

1 597.84704

Прочие обязательства
Расчеты с персоналом

6

1 290.36514

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на

8

0.02200

0.03300

Расчеты по средствам отчислений от страховых премий

10

13 714.72496

11 709.78606

Расчеты по социальному страхованию

11

509.73630

579.59160

Итого

14

15 514.84840

13 887.25770

Примечание 38. Капитал
Таблица 38.1
Капитал (количество акций в обращении)
(за отчетный период)

Наименование показателя

Код
строки

Количество
обыкновенных акций в
обращении

Количество
привилегированных
акций

1

2

325 000.00

-

Капитал Количество акций в обращении
На начало отчетного периода

1

Новые акции, выпущенные в отчетном периоде

2

325 000.00

-

Прочее

3

(325 000.00)

-

На конец отчетного периода

4

325 000.00

-

Таблица 38.1
Капитал (количество акций в обращении)
(сравнительные данные)

Наименование показателя

Код
строки

Количество
обыкновенных акций в
обращении

Количество
привилегированных
акций

1

2

325 000.00

-

Капитал Количество акций в обращении
На начало предыдущего отчетного периода

5

Новые акции, выпущенные в предыдущем отчетном

6

325 000.00

-

Прочее

7

(325 000.00)

-

На конец предыдущего отчетного периода

8

325 000.00

-

Таблица 38.2
Капитал
(за отчетный период)

Наименование показателя

Код
строки

Номинальная стоимость
обыкновенных акций

Номинальная стоимость
привилегированных акций

Поправка на инфляцию

Итого

1

2

3

4

0.56000

Капитал
На начало отчетного периода

1

0.56000

-

-

Новые акции, выпущенные в отчетном

2

0.74000

-

-

0.74000

Прочее

3

(0.56000)

-

-

(0.56000)

На конец отчетного периода

4

0.74000

-

-

0.74000

Таблица 38.2
Капитал
(сравнительные данные)

Наименование показателя

Код
строки

Номинальная стоимость
обыкновенных акций

Номинальная стоимость
привилегированных акций

Поправка на инфляцию

Итого

1

2

3

4

Капитал
На начало предыдущего отчетного периода

1

0.40000

-

-

0.40000

Новые акции, выпущенные в предыдущем
отчетном периоде
Прочее

2

0.56000

-

-

0.56000

3

(0.40000)

-

-

(0.40000)

На конец предыдущего отчетного периода

4

0.56000

-

-

0.56000

Текстовое раскрытие к таблице 38.2
Капитал
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие. Капитал
Текстовое раскрытие. Капитал

1

38.1.1."Номинальный зарегистрированный уставный капитал страховщика по состоянию на
31.12.2020 г. составляет 240 500 тысяч рублей (на 31.12.2019 г. : 182 000 тысяч рублей). По
состоянию на 31.12.2020 г. все выпущенные в обращение акции страховщика были полностью
оплачены. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 1.
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 740 рублей за одну акцию.
Каждая акция предоставляет право одного голоса. В отчетном периоде Общество выпустило 325
000 дополнительных акций, стоимость каждой из которых составила 740 рублей. Акции оплачены
участниками путем обмена ранее выпущенных акций стоимостью 560 рублей на ации нового
выпуска большей номинальной стоимостью. Таким образом, Общество увеличило свой уставный
капитал за счет средств нераспределенной прибыли, полученной в предыдущих отчетных
периодах.
По состоянию на 31.12.2020 номинальный уставный капитал (фонд) составлял 240 500 тысяч
рублей и был зарегистрирован и полностью оплачен. Уставный капитал (фонд) был сформирован
за счет вкладов участников в российских рублях. Участники наделены правом голоса на общих
собраниях участников пропорционально их доле в уставном капитале.
По статье ""Прочие резервы"" отражаются следующие компоненты капитала: Резервный капитал
в размере 8 715 тысяч рублей."

Примечание 39. Управление капиталом
Таблица 39.1
Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

3

4

Нормативный размер маржи платежеспособности (привести
абсолютную величину)
Фактический размер маржи платежеспособности (привести
абсолютную величину)
Отклонение фактического размера от нормативного (как
разница между нормативным и фактическим размером)
Отклонение фактического размера маржи от нормативного,
%

1

180 000.00000

120 000.00000

2

593 482.54036

553 051.68670

3

413 482.54036

433 051.68670

4

229.71

360.88

31.12.2020

31.12.2019

Текстовое раскрытие к таблице 39.1
Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

39.1.1.В течение 2020 г. и 2019 г.страховщик соблюдал все требования, установленные Банком России к
уровню капитала, нарушений выявлено не было.
39.1.2.Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу,
установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности
функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.
39.1.3.Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать
требованиям, предъявляемым к марже платежеспособности, установленным Указанием Банка России
от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного
соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств", зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 года № 38865 ("Вестник Банка
России" от 18 сентября 2015 года № 79).
39.1.4.Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации обязаны соблюдать требование
о превышении величины чистых активов над величиной уставного капитала, установленное
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и
Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
39.1.5.Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать
требованиям, предъявляемым к порядку размещения средств страховых резервов, установленным
Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У "О порядке инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов", зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 года № 46680, 11 июля 2017 года №
47364, от 09 января 2018 года № 4683-У ("Вестник Банка России" от 24 мая 2017 года № 46, от 14 июля
2017 года № 57, от 14 февраля 2018 г. №13) (далее - Указание Банка России № 4297-У).
39.1.6.Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать
требованиям, предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных
средств страховщика, установленным Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У "О
порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для
инвестирования активов", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10
мая 2017 года № 46648, 11 июля 2017 года № 47363, от 09 января 2018 года№ 4683-У, от 03.09.2018
года № 4897-У ("Вестник Банка России" от 24 мая 2017 года № 46, от 14 июля 2017 года № 57, от 14
февраля 2018 г. №13, от 10 октября 2018 г. №77) (далее - Указание Банка России № 4298-У).
39.1.7.Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны выполнять требование
о минимальной величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27
ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"
39.1.8.Контроль за выполнением указанных выше нормативных требований осуществляется на
ежемесячной основе с подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты и
представляемых в Банк России.
39.1.9.Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика
составляют 180 000 тысяч рублей по состоянию на 31.12.2020, а к 01.01.2022 составляют 240 000 тыс.
рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020 г.
составил 240 500 тысяч рублей (на 31.12.2019 г. : 182 000 тысяч рублей).

1

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

Примечание 46. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование
жизни, - нетто-перестрахование
Таблица 46.1
Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования
Возврат премий
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

1

685 534.46664

591 739.91939

3

(121.39068)

-

4

685 413.07596

591 739.91939

Примечание 47. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни, - нетто-перестрахование
Таблица 47.1
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

125 178.69621

13 606.95990

4

125 178.69621

13 606.95990

Таблица 47.2
Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

1

221.84147

109.90782

2

106.84147

100.19296

4

-

9.71486

5

115.00000

-

6

18 154.19194

42 168.59023

7

18 069.08966

42 055.64566

Прямые расходы, в том числе:
всего
расходы на проведение необходимых экспертиз,
переговоров
расходы, взысканные судом со страховщика в пользу
истца (страхователя, застрахованного,
выгодоприобретателя)
прочие расходы
Косвенные расходы, в том числе:
всего
расходы по заработной плате сотрудников,
непосредственно участвующих в урегулировании
прочие расходы
Итого расходов по урегулированию убытков – бруттоперестрахование
Итого расходов по урегулированию убытков – неттоперестрахование

8

85.10228

112.94457

9

18 376.03341

42 278.49805

11

18 376.03341

42 278.49805

Таблица 47.3
Изменение резервов убытков
Наименование показателя

Изменение резерва убытков
Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

(572 670.31795)

(227 395.79564)

2

(6 114.73315)

(11 091.58261)

4

(578 785.05110)

(238 487.37825)

Таблица 47.5
Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

Доходы от регрессов и суброгаций

1

1 138.01520

1 001.02726

Итого

5

1 138.01520

1 001.02726

Таблица 47.6
Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Изменение оценки будущих поступлений по
суброгациям и регрессам
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

(788.72772)

(631.34794)

5

(788.72772)

(631.34794)

Примечание 48. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию иному, чем страхование жизни, нетто-перестрахование
Таблица 48.1
Аквизиционные расходы
Наименование показателя

Расходы на оплату труда работников и на страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды
Прочие расходы, связанные с заключением договоров
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

7

1 988.32356

29 079.29156

9

2 929.94986

2 623.95899

10

4 918.27342

31 703.25055

Примечание 49. Отчисления от страховых премий
Таблица 49.1
Отчисления от страховых премий
Наименование показателя

Отчисления по сельскохозяйственному страхованию,
осуществляемому с государственной поддержкой
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

3

30 704.12188

27 464.34129

6

30 704.12188

27 464.34129

Примечание 50. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Таблица 50.1
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Код
строки

1

2

Восстановление резерва под обесценение дебиторской
задолженности по операциям страхования,
сострахования и принятого перестрахования
Доходы от списания кредиторской задолженности по
операциям страхования и сострахования и договорам,
принятым в перестрахование
Итого

2

138.21155

-

5

155.06487

-

8

293.27642

-

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

Таблица 50.2
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Расходы на создание резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
Прочие расходы
Итого

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

-

202.89387

6

1.83639

414.66743

7

1.83639

617.56130

Примечание 51. Процентные доходы
Таблица 51.1
Процентные доходы
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

По необесцененным финансовым активам, в том числе:
всего

1

26 809.52523

37 107.13152

по финансовым активам, в обязательном порядке
классифицируемым как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости: депозитам и прочим
размещенным средствам в кредитных организациях и
По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:

2

26 583.04666

36 705.56093

5

226.47857

401.57059

Итого

19

26 809.52523

37 107.13152

Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Таблица 52.1
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
01.01.2020-31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

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

1

2

3

4

5

1

2 267.79524

1 497.56062

-

-

3 765.35586

ценные бумаги, удерживаемые для торговли

2

2 267.79524

1 497.56062

-

-

3 765.35586

Итого

10

2 267.79524

1 497.56062

-

-

3 765.35586

Код
строки

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

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

1

2

3

4

5

a.1

20.44740

7 538.81951

-

-

7 559.26691

ценные бумаги, удерживаемые для торговли

a.2

20.44740

7 538.81951

-

-

7 559.26691

Итого

a.10

20.44740

7 538.81951

-

-

7 559.26691

Финансовые активы, в том числе:

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

Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
расходов (расходы за
расходов (расходы за
вычетом доходов),
вычетом доходов),
связанные с отнесением на связанные с отнесением на
финансовый результат
финансовый результат
разницы между
разницы между
стоимостью приобретения стоимостью приобретения
финансовых инструментов финансовых инструментов
и их справедливой
и их справедливой

Итого

01.01.2019-31.12.2019
Наименование показателя

Финансовые активы, в том числе:

Доходы за вычетом
Доходы за вычетом
расходов (расходы за
расходов (расходы за
вычетом доходов),
вычетом доходов),
связанные с отнесением на связанные с отнесением на
финансовый результат
финансовый результат
разницы между
разницы между
стоимостью приобретения стоимостью приобретения
финансовых инструментов финансовых инструментов
и их справедливой
и их справедливой

Итого

Примечание 59. Общие и административные расходы
Таблица 59.1
Общие и административные расходы
Наименование показателя

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

Расходы на персонал

1

9 776.08961

10 521.79246

Расходы по аренде

4

3 031.32456

3 031.32456

6

2 170.17234

2 783.06888

Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь
и другие)
Расходы на юридические и консультационные

9

376.32496

5.68000

Командировочные расходы

13

2.80000

11.23333

Штрафы, пени

14

6 241.46856

-

15

2 213.87391

1 221.52308

16

3 305.83457

669.28676

Расходы на услуги кредитных организаций и банковнерезидентов
Расходы по уплате налогов, за исключением налога
на прибыль
Прочие административные расходы
Итого

17

737.68678

689.42897

18

27 855.57529

18 933.33804

Текстовое раскрытие к таблице 59.1
Общие и административные расходы
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

59.1.1.Расходы на содержание персонала за 2020 не включают расходы по выплате вознаграждений
работникам по итогам года (за ____: ____ тысяч рублей), расходы по программе пенсионного
обеспечения в размере ____ тысяч рублей (за ____: ____ тысяч рублей), расходы по выплате выходных
пособий в размере ____ тысяч рублей (за____: ____ тысяч рублей), а также установленные
законодательством Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды в размере 2 597 тысяч рублей (за 2019 г.: 2 382 тысяч рублей).
59.1.2.Прямые операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое приносит арендный
доход, составили за ____ ____ тысяч рублей (за ____: ____ тысяч рублей) и включали затраты,
связанные с коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые
операционные расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода,
составили за ____ ____ тысяч рублей (за ____: ____ тысяч рублей).
59.1.3.Расходы по аренде включают расходы по аренде имущества, относящегося к договорам
краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение, связанное с признанием.
в сумме 3 031 тысяч рублей (за 2019 год: 3 031 тысяч рублей) , в том числе условная арендная плата в
сумме ____ тысяч рублей (____: ____ тысяч рублей), и расходы по финансовой аренде в части
условной арендной платы в сумме ____ тысяч рублей (____: ____ тысяч рублей).

1

Дополнительные текстовые раскрытия
для общих и административных расходов

Примечание 64. Налог на прибыль
Таблица 64.1
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Наименование показателя

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе
прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль
Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за
предыдущие отчетные периоды
Изменение отложенного налогового обязательства
(актива)
Итого, в том числе:
расходы (доходы) по налогу на прибыль

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

1

(11 049.62300)

(4 934.03400)

2

(15 937.72677)

(4.30600)

3

(19 870.90209)

(28 353.58795)

4

(46 858.25186)

(33 291.92795)

6

(46 858.25186)

(33 291.92795)

Текстовое раскрытие к таблице 64.1
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на
прибыль)
Наименование показателя

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

Код
строки

1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Таблица 64.2
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Наименование показателя

Прибыль (убыток) до налогообложения
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей
базовой ставке (20__ год: ___%; 20__ год: ___%)
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в
соответствии с национальной системой налогового учета, в том числе:
расходы, не принимаемые к налогообложению

Код
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

143 269.34979

77 590.48771

2

(28 653.86996)

(15 518.09754)

3

(11 333.27565)

(88 869.15204)
(88 869.15204)

5

(11 333.27565)

Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды

7

(15 937.72677)

-

Расходы (доходы) по налогу на прибыль

12

(46 858.25186)

(33 291.92795)

Текстовое раскрытие к таблице 64.2
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)
Наименование
показателя
Налоговые ставки

Код
строки
1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Текстовое раскрытие к таблице 64.2
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль
Наименование показателя

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

Код
строки
1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

На 31.12.2020 года существуют непризнанные потенциальные отложенные На 31.12.2019 года существуют непризнанные потенциальные отложенные
налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков,
налоговые активы в отношении неиспользованных налоговых убытков,
перенесенных на будущие периоды, в сумме 0 тысяч рублей (на 31.12 2019
перенесенных на будущие периоды, в сумме ________ тысяч рублей (на
года: 0 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую базу временные
31.12 2018 года: 4 650 тысяч рублей) и уменьшающие налогооблагаемую
базу временные разницы в сумме 1 992 тысяч рублей (на _______ 20__ года:
разницы в сумме 377 тысяч рублей (на 31.12. 2019 года: 1 992 тысяч
_________ тысяч рублей).
рублей).

Таблица 64.4
Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
(за отчетный период)
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование вида временных разниц
x1

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

Курсовые разницы по ценным бумагам,
Корректировки,
выраженным в иностранной валюте
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Резерв на отпускные
Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Резрв по сомнительным долгам
Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Общая сумма отложенного налогового актива

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами
Расчет резервов по методу наилучшей оценки
Раздел II. Налоговое
Корректировки,
воздействие временных увеличивающие
разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу,
налогооблагаемую базу существенные
Курсовые разницы по ценным бумагам,
Корректировки,
выраженным в иностранной валюте
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Общая сумма отложенного налогового обязательства

На конец периода

Отражено в составе
прибыли или убытка

Отражено в составе
прочего совокупного дохода

На начало периода

1

2

3

4

-

(1 503.68988)

-

1 503.68988

360.02029

(75.46744)

-

435.48773

16.52998

(36.18802)

-

52.71804

376.55027

(1 615.34534)

-

1 991.89565

376.55027

(1 615.34534)

-

1 991.89565

39 064.32602

14 060.20976

-

25 007.11626

4 198.34695

4 198.34695

-

-

43 262.67297

18 258.55671

-

25 007.11626

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(42 886.12270)

(19 873.90205)

-

(23 015.22061)

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(42 886.12270)

(19 873.90205)

-

(23 015.22061)

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в составе
прибыли или убытка

Отражено в составе
прочего совокупного дохода

На начало периода

x1

1

2

3

4

Прекращенная деятельность
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Таблица 64.4
Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
(сравнительные данные)
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование вида временных разниц
x1

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

Курсовые разницы по ценным бумагам,
Корректировки,
выраженным в иностранной валюте
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Резерв на отпускные
Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Резрв по сомнительным долгам
Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные
Общая сумма отложенного налогового актива

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному
на будущие периоды
Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами
Расчет резервов по методу наилучшей оценки
Раздел II. Налоговое
Корректировки,
воздействие временных увеличивающие
разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу,
налогооблагаемую базу существенные
Общая сумма отложенного налогового обязательства

На конец периода

Отражено в составе
прибыли или убытка

Отражено в составе
прочего совокупного

На начало периода

1

2

3

4

1 503.68988

1 503.68988

-

-

435.48773

34.78267

-

400.70506

52.71804

(234.93773)

-

287.65577

1 991.89565

-

-

688.36083

-

(4 650.00651)

-

4 650.00651

1 991.89565

(3 346.47169)

-

5 338.36734

25 007.11626

25 007.11626

-

-

25 007.11626

25 007.11626

-

-

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

(23 015.22061)

(28 353.58795)

-

5 338.36734

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

(23 015.22061)

(28 353.58795)

-

5 338.36734

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в составе
прибыли или убытка

Отражено в составе
прочего совокупного

На начало периода

x1

1

2

3

4

Прекращенная деятельность
Наименование
показателя

Наименование
показателя

Таблица 67.5
Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Наименование показателя

По суммам данных сегментов и
корректировок
x1

Прибыль (убыток) до налогообложения (в соответствии с отчетом о
финансовых результатах)

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

143 269.34979

77 590.48771

Таблица 67.6
Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
Наименование
показателя

Наименование
показателя

По суммам данных
сегментов и
корректировок
x1

Сверка активов
и обязательств
по отчетным
сегментам

Итого активов в соответствии с
бухгалтерским балансом
Итого обязательств в соответствии с
бухгалтерским балансом

31.12.2020

31.12.2019

1

2

2 040 476.62152

1 310 489.56131

1 292 765.86575

659 189.90347

Таблица 68.6
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
31.12.2020
По линиям бизнеса

Резерв убытков – неттоперестрахование

Резерв незаработанной
Резерв расходов на
Оценка будущих
премии – неттопоступлений по
урегулирование убытков
перестрахование
– нетто-перестрахование суброгациям и регрессам
– нетто-перестрахование

Оценка будущих
поступлений от
реализации годных
остатков – нетто-

Резерв неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы – неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

Добровольное страхование автотранспорта

10 878.65287

8 084.07737

280.67487

(348.94866)

-

-

18 894.45645

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой
Добровольное страхование прочего имущества
юридических лиц
Страхование от несчастных случаев и болезней

839 649.64951

202 908.86590

21 663.39516

-

-

-

1 064 221.91057

132 862.83980

12 843.32697

3 427.92997

-

-

-

149 134.09674

Итого

-

30.14989

-

-

-

-

30.14989

983 391.14218

223 866.42013

25 372.00000

(348.94866)

-

-

1 232 280.61365

Оценка будущих
поступлений от
реализации годных
остатков – нетто-

Резерв неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы – неттоперестрахование

31.12.2019
По линиям бизнеса

Резерв убытков – неттоперестрахование

Резерв незаработанной
Резерв расходов на
Оценка будущих
премии – неттопоступлений по
урегулирование убытков
перестрахование
– нетто-перестрахование суброгациям и регрессам
– нетто-перестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

Добровольное страхование автотранспорта

9 558.89762

8 044.63746

448.18337

(1 137.67638)

-

-

16 914.04207

Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой
Добровольное страхование ГО ОПО

401 161.92661

178 049.38969

18 809.08348

-

-

-

598 020.39978

-

27.51475

-

-

-

-

27.51475

Добровольное страхование прочего имущества
юридических лиц
Страхование от несчастных случаев и болезней

-

276.29836

-

-

-

-

276.29836

Итого

-

37.55649

-

-

-

-

37.55649

410 720.82423

186 435.39675

19 257.26685

(1 137.67638)

-

-

615 275.81145

Текстовое раскрытие к таблице 68.6
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
Наименование показателя

Код
строки

Содержание

1

68.6.1. Страховщик заключает, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем
страхование жизни: Сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, Добровольного
страхования автотраспорта, Добровольного страхования прочего имущества физических и юридических
лиц, Добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Риски по
договорам страхования иного, чем страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 месяцев.
68.6.2.Наиболее существенные риски по договорам страхования обусловлены изменениями климата,
природными бедствиями и террористическими актами.
68.6.3.Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в которых страховщик страхует
риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается.
68.6.4. Вопрос переменного характера рисков решается за счет тщательного выбора и реализации
андеррайтинговой стратегии страховщика, которая предусматривает диверсификацию рисков в части
типов рисков и уровня страховых выплат. Кроме того, для уменьшения рисков страховщиком
используются жесткая политика в отношении анализа всех новых и текущих требований, регулярный
тщательный анализ процедуры удовлетворения требований, а также периодические расследования
возможных обманных требований. Страховщик придерживается политики активного управления и
своевременного удовлетворения требований с целью уменьшения риска развития непредсказуемых
будущих убытков, которые могут иметь негативные последствия для него.
68.6.5. Страховщик также ограничивает свои риски посредством использования максимального размера
требований по определенным договорам. Такая андеррайтинговая стратегия направлена на ограничение
риска на основании приемлемых для страховщика рисков, которые установлены руководством.
Совет директоров может принять решение об увеличении или уменьшении максимально допустимых
значений на основании рыночных условий и прочих факторов. Для оценки риска страховщик использует
свое собственное и имеющееся на рынке программное обеспечение для управления рисками. Однако всегда
присутствует риск того, что предположения и методики, используемые в моделях, являются ненадежными
либо что убытки, обусловленные немоделируемым событием, будут превышать убытки, обусловленные
моделируемым событием.

1

Текстовое раскрытие. Информация о
концентрации обязательств по договорам
страхования иного, чем страхования жизни,
в разрезе линии бизнеса

Таблица 68.7
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Итого резервы

Доля перестраховщиков в
резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

1

1 232 280.61365

-

1 232 280.61365

Итого

4

1 232 280.61365

-

1 232 280.61365

Код
строки

Итого резервы

Доля перестраховщиков в
резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

a.1

615 275.81145

-

615 275.81145

Итого

a.4

615 275.81145

-

615 275.81145

31.12.2019
Наименование показателя

Таблица 68.8
Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Влияние на
обязательства по
страхованию иному, чем
страхование жизни

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

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

1

2

3

4

1

(98 339.11422)

-

-

-

2

98 339.11422

-

-

-

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

3

(98 339.11422)

-

-

-

Среднее количество требований +10%

4

98 339.11422

-

-

-

Средний период урегулирования требования -10%

5

(12 398.22796)

-

-

-

Средний период урегулирования требования

6

12 398.22796

-

-

-

Код
строки

Влияние на
обязательства по
страхованию иному, чем
страхование жизни

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

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

2

3

4

31.12.2019
Наименование показателя

1

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

a.1

(41 072.08242)

-

-

-

a.2

41 072.08242

-

-

-

a.3

(41 072.08242)

-

-

-

Среднее количество требований +10%

a.4

41 072.08242

-

-

-

Средний период урегулирования требования -10%

a.5

(1 248.32336)

-

-

-

Средний период урегулирования требования

a.6

1 248.32336

-

-

-

Таблица 68.14
Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования
31.12.2020
Наименование показателя

Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным
убыткам, в том числе:
всего

Код
строки

С задержкой платежа
менее 30 дней

С задержкой платежа от С задержкой платежа от С задержкой платежа от
30 до 90 дней
90 до 180 дней
180 до 360 дней

С задержкой платежа
свыше 360 дней

Итого

1

2

3

4

5

6

1

-

-

-

-

82.64989

82.64989

16

-

-

-

-

82.64989

82.64989

23

-

-

-

-

82.64989

82.64989

109

-

-

-

-

82.64989

82.64989

Код
строки

С задержкой платежа
менее 30 дней

С задержкой платежа
свыше 360 дней

Итого

дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по
которым значительно увеличился с момента первоначального
признания, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том
числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных
или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Итого

31.12.2019
Наименование показателя

Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным
убыткам, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:

a.1

С задержкой платежа от С задержкой платежа от С задержкой платежа от
30 до 90 дней
90 до 180 дней
180 до 360 дней

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

263.59021

263.59021

всего

a.16

-

-

-

-

263.59021

263.59021

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам

a.23

-

-

-

-

263.59021

263.59021

a.109

-

-

-

-

263.59021

263.59021

Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, не являющиеся кредитно-обесцененными, кредитный риск по
которым значительно увеличился с момента первоначального
признания, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, приобретенные или созданные кредитно-обесцененными, в том
числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Финансовые активы, оценочный резерв под убытки по которым
оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, являющиеся кредитно-обесцененными, кроме приобретенных
или созданных кредитно-обесцененными, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем
страхование жизни, в том числе:
Итого

Таблица 68.16
Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Кредитный рейтинг
Рейтинг B
1.1

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего

1

359 104.68772

2

359 104.68772

Правительства Российской Федерации

3

49 413.71004

некредитных финансовых организаций

7

72 002.43388

нефинансовых организаций

8

237 688.54380

19

359 104.68772

Код
строки

Кредитный рейтинг

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:
всего

Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика, в том числе:
Итого

31.12.2019
Наименование показателя

Рейтинг B
1.1

Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего

a.1

542 286.79359

a.2

542 286.79359

Правительства Российской Федерации

a.3

41 067.90276

некредитных финансовых организаций

a.7

60 743.60620

нефинансовых организаций

a.8

440 475.28463

a.19

542 286.79359

долговые ценные бумаги, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:
всего

Долговые инструменты, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые
по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика, в том числе:
Итого

Таблица 68.22
Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

1

1 343 913.63865

-

-

1 343 913.63865

2

287 102.25384

72 002.43388

-

359 104.68772

3

287 102.25384

72 002.43388

-

359 104.68772

5

85.65000

-

-

85.65000

7

85.65000

-

-

85.65000

8

332 658.46473

-

-

332 658.46473

9

332 465.17452

-

-

332 465.17452

10

193.29021

-

-

193.29021

11

350.76985

-

-

350.76985

20

1 964 110.77707

72 002.43388

-

2 036 113.21095

24

2.00000

-

-

2.00000

27

2.00000

-

-

2.00000

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

28

1 232 280.61365

-

-

1 232 280.61365

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого обязательств

30

1 514.84600

-

-

1 514.84600

35

1 233 797.45965

-

-

1 233 797.45965

36

730 313.31742

72 002.43388

-

802 315.75130

Раздел I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
всего
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
всего
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в
том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
и перестрахования
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
всего
прочая кредиторская задолженность

Чистая балансовая позиция

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

a.1

700 949.06400

-

-

700 949.06400

a.2

481 543.18739

60 743.60620

-

542 286.79359

a.3

481 543.18739

60 743.60620

-

542 286.79359

a.5

85.65000

-

-

85.65000

a.7

85.65000

-

-

85.65000

a.8

62 189.69262

-

-

62 189.69262

a.9

61 905.95443

-

-

61 905.95443

a.10

283.73819

-

-

283.73819

a.11

286.12132

-

-

286.12132

a.20

1 245 053.71533

60 743.60620

-

1 305 797.32153

a.24

532.90124

-

-

532.90124

a.27

532.90124

-

-

532.90124

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.28

615 275.81145

-

-

615 275.81145

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого обязательств

a.30

1 595.97447

-

-

1 595.97447

a.35

617 404.68716

-

-

617 404.68716

a.36

627 649.02817

60 743.60620

-

688 392.63437

Раздел I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
всего
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые
как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
всего
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в
том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования
и перестрахования
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
всего
прочая кредиторская задолженность

Чистая балансовая позиция

Таблица 68.23
Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
31.12.2020
До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

От 1 года до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

2.00000

-

-

-

-

-

-

-

2.00000

всего

26

2.00000

-

-

-

-

-

-

-

2.00000

расчеты с поставщиками и подрядчиками

28

2.00000

-

-

-

-

-

-

-

2.00000

35

120.67888

1 394.16712

-

-

-

-

-

-

1 514.84600

47

120.67888

1 394.16712

-

-

-

-

-

-

1 514.84600

49

120.67888

-

-

-

-

-

-

-

120.67888

54

-

1 394.16712

-

-

-

-

-

-

1 394.16712

57

122.67888

1 394.16712

-

-

-

-

-

-

1 516.84600

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

От 1 года до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a.14

377.83660

155.06464

-

-

-

-

-

-

532.90124

всего

a.26

377.83660

155.06464

-

-

-

-

-

-

532.90124

расчеты с поставщиками и подрядчиками

a.28

377.83660

-

-

-

-

-

-

-

377.83660

расчеты с прочими кредиторами

a.29

-

155.06464

-

-

-

-

-

-

155.06464

Наименование показателя

Финансовые обязательства в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего

Код
строки

кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в
том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:

Кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том числе:
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования иного,
чем страхование жизни, в том числе:
всего
кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования
незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Итого обязательств

31.12.2019
Наименование показателя

Финансовые обязательства в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в
том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:

Кредиторская задолженность по операциям в сфере
обязательного медицинского страхования, в том числе:

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования иного,
чем страхование жизни, в том числе:
всего
кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования
незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Итого обязательств

a.35

69.22810

1 526.74637

-

-

-

-

-

-

1 595.97447

a.47

69.22810

1 526.74637

-

-

-

-

-

-

1 595.97447

a.49

69.22810

-

-

-

-

-

-

-

69.22810

a.54

-

1 526.74637

-

-

-

-

-

-

1 526.74637

a.57

447.06470

1 681.81101

-

-

-

-

-

-

2 128.87571

Таблица 68.24
Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

Свыше 1 года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства, в том числе:
всего

1

400 643.74641

943 269.89224

-

1 343 913.63865

денежные средства на расчетных счетах

2

400 642.17302

943 269.89224

-

1 343 912.06526

прочее

4

1.57339

-

-

1.57339

5

332 465.17452

-

-

332 465.17452

7

332 465.17452

-

-

332 465.17452

10

193.29021

-

-

193.29021

14

39.67639

-

-

39.67639

18

153.61382

-

-

153.61382

19

-

22 943.05902

336 161.62870

359 104.68772

всего

20

-

22 943.05902

336 161.62870

359 104.68772

Правительства Российской Федерации

21

-

-

49 413.71004

49 413.71004

некредитных финансовых организаций

25

-

22 943.05902

49 059.37486

72 002.43388

нефинансовых организаций

26

-

-

237 688.54380

237 688.54380

47

-

350.76985

-

350.76985

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность,
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым
инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
прочее
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:
всего
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика, в том числе:
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:

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

62

-

350.76985

-

350.76985

69

-

350.76985

-

350.76985

84

733 302.21114

966 563.72111

336 161.62870

2 036 027.56095

98

2.00000

-

-

2.00000

всего

110

2.00000

-

-

2.00000

расчеты с поставщиками и подрядчиками

112

2.00000

-

-

2.00000

119

120.67888

1 394.16712

-

1 514.84600

131

120.67888

1 394.16712

-

1 514.84600

кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам
страхования
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

133

120.67888

-

-

120.67888

138

-

1 394.16712

-

1 394.16712

144

150 562.09261

1 016 181.14403

65 537.37701

1 232 280.61365

Итого обязательств

145

150 684.77149

1 017 575.31115

65 537.37701

1 233 797.45965

146

582 617.43965

(51 011.59004)

270 624.25169

802 230.10130

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика,
в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:
всего
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:

Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизни, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:
всего

Итого разрыв ликвидности

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до 1 года

Свыше 1 года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства, в том числе:
всего

a.1

129 852.06286

571 097.00114

-

700 949.06400

денежные средства на расчетных счетах

a.2

129 839.22188

571 097.00114

-

700 936.22302

прочее

a.4

12.84098

-

-

12.84098

a.5

61 905.95443

-

-

61 905.95443

a.7

61 905.95443

-

-

61 905.95443

a.10

20.12437

263.61382

-

283.73819

a.14

20.12437

-

-

20.12437

a.18

-

263.61382

-

263.61382

a.19

-

-

542 286.79359

542 286.79359

всего

a.20

-

-

542 286.79359

542 286.79359

Правительства Российской Федерации

a.21

-

-

41 067.90276

41 067.90276

некредитных финансовых организаций

a.25

-

-

60 743.60620

60 743.60620

нефинансовых организаций

a.26

-

-

440 475.28463

440 475.28463

a.47

-

286.12132

-

286.12132

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность,
оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым
инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
прочее
Долговые инструменты, в обязательном порядке классифицируемые как
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:
всего
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

Долговые инструменты, классифицируемые как финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по
усмотрению страховщика, в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
страховщика, в том числе:
Долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего

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

a.62

-

286.12132

-

286.12132

a.69

-

286.12132

-

286.12132

a.84

191 778.14166

571 646.73628

542 286.79359

1 305 711.67153

a.98

377.83660

155.06464

-

532.90124

всего

a.110

377.83660

155.06464

-

532.90124

расчеты с поставщиками и подрядчиками

a.112

377.83660

-

-

377.83660

расчеты с прочими кредиторами

a.113

-

155.06464

-

155.06464

a.119

69.22810

1 526.74637

-

1 595.97447

a.131

69.22810

1 526.74637

-

1 595.97447

кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам
страхования
незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.133

69.22810

-

-

69.22810

a.138

-

1 526.74637

-

1 526.74637

a.144

114 746.59414

477 525.88174

23 003.33557

615 275.81145

Итого обязательств

a.145

115 193.65884

479 207.69275

23 003.33587

617 404.68746

a.146

76 584.48282

92 439.04353

519 283.45772

688 306.98407

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам
Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том
Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика,
в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том
числе:
всего
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:

Кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизни, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:
всего

Итого разрыв ликвидности

Таблица 68.25
Обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

1

27 436.93746

373 206.80895

943 269.89224

-

1 343 913.63865

2

237 688.54380

121 416.14392

-

-

359 104.68772

3

237 688.54380

121 416.14392

-

-

359 104.68772

5

85.65000

-

-

-

85.65000

7

85.65000

-

-

-

85.65000

8

193.29021

332 465.17452

-

-

332 658.46473

9

-

332 465.17452

-

-

332 465.17452

10

193.29021

-

-

-

193.29021

11

350.76985

-

-

-

350.76985

20

265 755.19132

827 088.12739

943 269.89224

-

2 036 113.21095

24

2.00000

-

-

-

2.00000

27

2.00000

-

-

-

2.00000

29

1 514.84600

-

-

-

1 514.84600

34

1 232 280.61365

-

-

-

1 232 280.61365

35

1 233 797.45965

-

-

-

1 233 797.45965

36

(968 042.26833)

827 088.12739

943 269.89224

-

802 315.75130

Раздел I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
всего
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
всего
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего
Прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

a.1

22 239.52243

107 612.54043

571 097.00114

-

700 949.06400

a.2

440 475.28463

101 811.50896

-

-

542 286.79359

a.3

440 475.28463

101 811.50896

-

-

542 286.79359

a.5

85.65000

-

-

-

85.65000

a.7

85.65000

-

-

-

85.65000

a.8

283.73819

61 905.95443

-

-

62 189.69262

a.9

-

61 905.95443

-

-

61 905.95443

a.10

283.73819

-

-

-

283.73819

a.11

286.12132

-

-

-

286.12132

a.20

463 370.31657

271 330.00382

571 097.00114

-

1 305 797.32153

a.24

532.90124

-

-

-

532.90124

a.27

532.90124

-

-

-

532.90124

a.29

1 595.97447

-

-

-

1 595.97447

a.34

615 275.81145

-

-

-

615 275.81145

a.35

617 404.68716

-

-

-

617 404.68716

a.36

(154 034.37059)

271 330.00382

571 097.00114

-

688 392.63437

Раздел I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
всего
финансовые активы, в обязательном порядке
классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:
всего
долевые инструменты
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, в том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Итого активов
Раздел II. Обязательства
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего
Прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
Итого обязательств
Чистая балансовая позиция

Таблица 68.26
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках
31.12.2020
Наименование
показателя

Код
строки

Увеличение в базисных
пунктах

Уменьшение в базисных
пунктах

Чувствительность чистого
процентного дохода

Чувствительность капитала

1

2

3

4

Рубль

1

100

100

1777006,36

1421605,08

Доллар США

3

100

100

3452355,63

2761884,51

Код
строки

Увеличение в базисных
пунктах

Уменьшение в базисных
пунктах

Чувствительность чистого
процентного дохода

Чувствительность капитала

31.12.2019
Наименование
показателя

1

2

3

4

Рубль

a.1

100

100

4162587,51

3330070,01

Доллар США

a.3

100

100

1283737,65

1026990,12

Примечание 72. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Таблица 72.1
Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

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

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

2

3

1

359 190.33772

2
3

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

Итого справедливая
стоимость

4

1

-

-

359 190.33772

359 190.33772

-

-

359 190.33772

359 104.68772

-

-

359 104.68772

4

359 104.68772

-

-

359 104.68772

всего

9

359 104.68772

-

-

359 104.68772

Правительства Российской Федерации

10

49 413.71004

-

-

49 413.71004

некредитных финансовых организаций

14

72 002.43388

-

-

72 002.43388

нефинансовых организаций

15

237 688.54380

-

-

237 688.54380

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
всего
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение
экономических выгод, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых является иностранная валюта, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются процентные ставки, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются ценные бумаги, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются драгоценные металлы, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются другие активы, в том числе:
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению

долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
всего
долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
нефинансовые активы, в том числе:
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства, в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение
экономических выгод, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых является иностранная валюта, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются процентные ставки, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются ценные бумаги, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются драгоценные металлы, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются другие активы, в том числе:
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика,

59

85.65000

-

-

85.65000

62

85.65000

-

-

85.65000

1.72

x

x

x

x

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

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

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

2

3

a.1

542 372.44359

a.2
a.3

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

Итого справедливая
стоимость

4

1

-

-

542 372.44359

542 372.44359

-

-

542 372.44359

542 286.79359

-

-

542 286.79359

a.4

542 286.79359

-

-

542 286.79359

всего

a.9

542 286.79359

-

-

542 286.79359

Правительства Российской Федерации

a.10

41 067.90276

-

-

41 067.90276

некредитных финансовых организаций

a.14

60 743.60620

-

-

60 743.60620

нефинансовых организаций

a.15

440 475.28463

-

-

440 475.28463

a.59

85.65000

-

-

85.65000

Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые активы, в том числе:
всего
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение
которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе:
финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
всего
долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:

производные финансовые инструменты, по которым ожидается увеличение
экономических выгод, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых является иностранная валюта, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются процентные ставки, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются ценные бумаги, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются драгоценные металлы, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются другие активы, в том числе:
финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика, в том числе:
долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, в том числе:
всего

долевые ценные бумаги нефинансовых организаций
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, в том числе:
депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах
нефинансовые активы, в том числе:
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
финансовые обязательства, в том числе:
финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение
экономических выгод, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых является иностранная валюта, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются процентные ставки, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются ценные бумаги, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются драгоценные металлы, в том числе:
производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом
которых являются другие активы, в том числе:
финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению страховщика,

a.62

85.65000

-

-

85.65000

2.72

x

x

x

x

Текстовое раскрытие таблице 72.1
Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

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

1

72.1.1. Инвестиции в _отсутствуют_ (указать наименование компаний), включенные в категорию
финансовых активов, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли,
перестали обращаться на активном рынке в ________ 20__ года в связи со снижением
ликвидности финансовых рынков и были отражены в приведенном выше анализе на ________
20__ года как финансовые инструменты уровня 2. В ________ 20__ года восстановилась торговая
активность на финансовых рынках и инвестиции были реклассифицированы и отражены в
приведенном выше анализе на ________ 20__ года как финансовые инструменты уровня 1.
72.1.2. Для определения справедливой стоимости финансовых инструментов, не обращающихся
на активном рынке, страховщик использует такой метод оценки, как метод дисконтированных
денежных потоков. Однако в соответствии с МСФО справедливая стоимость инструмента на дату
признания обычно равна цене сделки. Если цена сделки отличается от суммы, определенной на
дату признания финансового инструмента с использованием указанного метода оценки,
указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового
инструмента.

Таблица 72.6
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Справедливая стоимость по уровням исходных данных

Итого справедливая
стоимость

Балансовая стоимость

5

1

2

544.06006

1 676 922.87323

1 676 922.87323

-

-

1 343 913.63865

1 343 913.63865

-

-

1.57339

1.57339

-

-

1 343 912.06526

1 343 912.06526

332 465.17452

-

193.29021

332 658.46473

332 658.46473

Рыночные котировки
(уровень 1)

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

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

3

4

1

1 676 378.81317

-

всего

2

1 343 913.63865

денежные средства в кассе

3

1.57339

денежные средства на расчетных счетах

5

1 343 912.06526

8

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
денежные средства, в том числе:

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего

9

332 465.17452

-

-

332 465.17452

332 465.17452

11

332 465.17452

-

-

332 465.17452

332 465.17452

14

-

-

193.29021

193.29021

193.29021

18

-

-

39.67639

39.67639

39.67639

23

-

-

153.61382

153.61382

153.61382

24

-

-

350.76985

350.76985

350.76985

всего

39

-

-

350.76985

350.76985

350.76985

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам

46

-

-

350.76985

350.76985

350.76985

63

-

-

1 233 797.45965

1 233 797.45965

1 233 797.45965

64

-

-

2.00000

2.00000

2.00000

всего

76

-

-

2.00000

2.00000

2.00000

расчеты с поставщиками и подрядчиками

78

-

-

2.00000

2.00000

2.00000

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:
всего
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым
инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
прочее
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
за вычетом резерва, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том

дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:

резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизни, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:
всего

81

-

-

1 232 280.61365

1 232 280.61365

1 232 280.61365

86

-

-

1 514.84600

1 514.84600

1 514.84600

1 514.84600

98

-

-

1 514.84600

1 514.84600

кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования

100

-

-

120.67888

120.67888

120.67888

незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и

105

-

-

1 394.16712

1 394.16712

1 394.16712

Итого справедливая
стоимость

Балансовая стоимость

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

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

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

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

3

4

5

1

2

a.1

762 855.01843

-

569.85951

763 424.87794

763 424.87794

всего

a.2

700 949.06400

-

-

700 949.06400

700 949.06400

денежные средства в кассе

a.3

12.84098

-

-

12.84098

12.84098

денежные средства на расчетных счетах

a.5

700 936.22302

-

-

700 936.22302

700 936.22302

a.8

61 905.95443

-

283.73819

62 189.69262

62 189.69262

Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего
денежные средства, в том числе:

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
всего

a.9

61 905.95443

-

-

61 905.95443

61 905.95443

a.11

61 905.95443

-

-

61 905.95443

61 905.95443

a.14

-

-

283.73819

283.73819

283.73819

a.18

-

-

20.12437

20.12437

20.12437

a.23

-

-

263.61382

263.61382

263.61382

a.24

-

-

286.12132

286.12132

286.12132

всего

a.39

-

-

286.12132

286.12132

286.12132

дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам

a.46

-

-

286.12132

286.12132

286.12132

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по
амортизированной стоимости
прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе:
всего
расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым
инструментам, операциям с ценными бумагами и брокерским операциям
прочее
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования
за вычетом резерва, в том числе:
всего
дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе:
дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни, в том

дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:
всего

a.63

-

-

617 404.68716

617 404.68716

617 404.68716

a.64

-

-

532.90124

532.90124

532.90124

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:
всего
кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:
выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:
прочая кредиторская задолженность, в том числе:
всего

a.76

-

-

532.90124

532.90124

532.90124

расчеты с поставщиками и подрядчиками

a.78

-

-

377.83660

377.83660

377.83660

расчеты с прочими кредиторами

a.79

-

-

155.06464

155.06464

155.06464

a.81

-

-

615 275.81145

615 275.81145

615 275.81145

a.86

-

-

1 595.97447

1 595.97447

1 595.97447

1 595.97447

резервы по страхованию иному, чем страхование жизни
кредиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского
страхования, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования, в том числе:
всего
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования жизни, в том числе:
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни, в том числе:
всего

a.98

-

-

1 595.97447

1 595.97447

кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам страхования

a.100

-

-

69.22810

69.22810

69.22810

незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и

a.105

-

-

1 526.74637

1 526.74637

1 526.74637

Таблица 72.7
Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости
31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

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

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

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

Итоговая справедливая
стоимость

Балансовая стоимость

3

4

5

1

2

Прочее

2

-

-

4 363.41057

4 363.41057

4 363.41057

Итого

3

-

-

4 363.41057

4 363.41057

4 363.41057

Итоговая справедливая
стоимость

Балансовая стоимость

31.12.2019
Наименование показателя

Код
строки

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

Модель оценки,
использующая данные
наблюдаемых рынков
(уровень 2)

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

3

4

5

1

2

Прочее

a.2

-

-

4 692.23978

4 692.23978

4 692.23978

Итого

a.3

-

-

4 692.23978

4 692.23978

4 692.23978

Примечание 74. Операции со связанными сторонами
Таблица 74.1
Остатки по операциям со связанными сторонами
31.12.2020
Наименование показателя

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:
всего

Код
строки

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий

Компании под общим
контролем

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

1

-

-

-

-

-

-

463 018.12427

463 018.12427

2

-

-

-

-

-

-

237 688.54380

237 688.54380

финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего

3

-

-

-

-

-

-

237 688.54380

237 688.54380

7

-

-

-

-

-

-

39.67939

39.67939

займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего

9

-

-

-

-

-

-

39.67939

39.67939

27

-

-

-

-

-

-

2.00000

2.00000

30

-

-

-

-

-

-

2.00000

2.00000

31

-

-

-

-

-

-

1 168 267.99225

1 168 267.99225

33

-

-

-

-

-

-

1 514.84600

1 514.84600

39

-

-

-

-

144.94498

-

-

144.94498

Код
строки

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий

Компании под общим
контролем

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

a.1

-

-

-

-

-

-

105 587.01745

105 587.01745

a.2

-

-

-

-

-

-

440 475.28463

440 475.28463

a.3

-

-

-

-

-

-

440 475.28463

440 475.28463

a.7

-

-

-

-

-

-

20.12437

20.12437

a.9

-

-

-

-

-

-

20.12437

20.12437

прочая кредиторская задолженность
Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Прочие обязательства

31.12.2019
Наименование показателя

Денежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:
всего
финансовые активы, в обязательном
порядке классифицируемые как
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего
займы, прочие размещенные средства и
прочая дебиторская задолженность

Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, в том числе:
Финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости, в том числе:
всего
прочая кредиторская задолженность
Резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Прочие обязательства

a.27

-

-

-

-

-

-

2.00000

a.30

-

-

-

-

-

-

2.00000

2.00000

a.31

-

-

-

-

-

-

496 609.38098

496 609.38098

a.33

-

-

-

-

-

-

1 595.97447

1 595.97447

a.39

-

-

-

-

146.99320

-

-

146.99320

2.00000

Текстовое раскрытие к таблице 74.1
Остатки по операциям со связанными сторонами
Наименование показателя

Код
строки

Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со
связанными сторонами

1

Содержание
1

74.1.1. В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными
акционерами, с ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно
контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включали: операции страхования,
вложения в финансовые активы (ценные бумаги), аренда помещений, выплата заработной платы
ключевому управленческому персоналу (перечислить виды основных операций со связанными
сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по рыночным ставкам.
74.1.2. Гарантий от связанных сторон Общество не получало.
74.1.3. Гарантий связанным сторонам Общество не выдавало.
74.1.4. Договорные обязательства страховщика по будущим операциям со связанными сторонами
отсутсствуют.

Таблица 74.2
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2020-31.12.2020
Наименование показателя

Код
строки

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий

Компании под общим
контролем

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

8

-

-

-

-

-

-

(55 985.27422)

(55 985.27422)

9

-

-

-

-

-

-

647 978.47309

647 978.47309

10

-

-

-

-

-

-

(703 963.74731)

(703 963.74731)

всего

14

-

-

-

-

-

-

63 890.69852

63 890.69852

процентные доходы

15

-

-

-

-

-

-

21 699.96966

21 699.96966

16

-

-

-

-

-

-

1 890.37903

1 890.37903

24

-

-

-

-

-

-

40 300.34983

40 300.34983

26

-

-

-

-

(3 670.33967)

-

(3 990.23648)

(7 660.57615)

27

-

-

-

-

(3 670.33967)

-

(3 990.23648)

(7 660.57615)

Код
строки

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий

Компании под общим
контролем

Прочие связанные
стороны

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

a.8

-

-

-

-

-

-

299 004.19826

299 004.19826

a.9

-

-

-

-

-

-

481 111.62644

481 111.62644

a.10

-

-

-

-

-

-

(182 107.42818)

(182 107.42818)

всего

a.14

-

-

-

-

-

-

22 347.45484

22 347.45484

процентные доходы

a.15

-

-

-

-

-

-

32 380.98901

32 380.98901

a.16

-

-

-

-

-

-

1 214.77124

1 214.77124

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в
том числе:
всего
заработанные страховые премии – неттоперестрахование
состоявшиеся убытки – неттоперестрахование
Инвестиционная деятельность, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
финансовыми инструментами, в
обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой
Прочие операционные доходы и расходы в том
числе:
всего
Общие и административные расходы

01.01.2019-31.12.2019
Наименование показателя

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в
том числе:
всего
заработанные страховые премии – неттоперестрахование
состоявшиеся убытки – неттоперестрахование
Инвестиционная деятельность, в том числе:

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
финансовыми инструментами, в
обязательном порядке
классифицируемыми как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль

доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от операций с
иностранной валютой
Прочие операционные доходы и расходы в том
числе:
всего
Общие и административные расходы

a.24

-

-

-

-

-

-

(11 248.30541)

(11 248.30541)

a.26

(3 031.32456)

-

-

-

(3 436.19965)

-

(1 071.52308)

(7 539.04729)

a.27

(3 031.32456)

-

-

-

(3 436.19965)

-

(1 071.52308)

(7 539.04729)

Текстовое раскрытие к таблице 74.2
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие Доходы и расходы по
операциям по связанными сторонами

1

В 2020 году страховщик не выкупал собственных акций у связанных сторон (в 2019 г.: не выкупал).

Таблица 74.3
Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Наименование показателя

Краткосрочные вознаграждения

Код
строки
1

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

3 670.33967

3 436.19965
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