Финансовая отчетность
ООО "Профсодружество"
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

1. Общая информация
Общество
с
ограниченной
ответственностью
страховая
компания
«ПРОФСОДРУЖЕСТВО» (далее – Компания) зарегистрировано 19 декабря 2017 года,
ОГРН 5177746348005.
Адрес: 119034, Москва, Гагаринский пер., д. 5
ИНН 7704449282 КПП 770401001.
По состоянию за 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года следующие акционеры
владели уставным капиталом Компании:
тыс. руб.
доля
Общество с ограниченной ответственностью
«Проект-Сервис»
120 000
100%
Итого
120 000
100%
Единоличный Исполнительный орган – Генеральный директор Сергеева Светлана
Андреевна.
Компания была создана 19.12.1994, как юридическое лицо, в соответствие с
законодательством РФ, действующим в форме акционерного общества.
В 2017 году на основании пп.2 ч.1 ст.48 Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах», рассмотрев вопрос о реорганизации Акционерного общества СК
«Профсодружество» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью
СК «Профсодружество» и утверждении Устава Общества с ограниченной ответственностью
СК «Профсодружество», приняло решение реорганизовать Акционерное общество СК
«Профсодружетство» в форме преобразования в Общество с ограниченной
ответственностью СК «Профсодружетсво».
Страховая компания специализируется в основном на страховании от несчастных
случаев и осуществляет:
- страхование от несчастных случаев работников, чьи производственные обязанности
связаны с повышенным риском для жизни;
- страхование от несчастных случаев работников во время выполнения
производственных обязанностей, а также по пути на работу и с работы;
- страхование от несчастных случаев детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях.
Филиалы и дополнительные офисы: Общество с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «ПРОФСОДРУЖЕСТВО» не имеет филиалов и дополнительных
офисов.

Сведения о лицензиях
Страховая деятельность ООО СК «ПРОФСОДРУЖЕСТВО» в 2018 году
осуществлялась на основании лицензии СИ 2682 и СЛ 2682 от 12.03.2018, без ограничения
срока действия.
2. Экономическая среда, в которой Компания осуществляет свою деятельность
Экономика адаптировалась к международным секторальным санкциям, введенным
против Российской Федерации. Динамика ВВП остается в положительной зоне, и рост ВВП
по итогам 2018 года составил 2,3% по отношению к 2017 году, в то время как по итогам
2017 года рост ВВП составил 1,6%.
Ситуация на рынке труда улучшилась. Уровень безработицы к концу 2018 года
снизился до 4,8% против 5,1% в декабре прошлого года. Реальная начисленная заработная

плата выросла на 6,8% в годовом выражении против роста на 2,9% в 2017 году. Рост
заработных плат в экономике поддержало увеличение оплаты труда бюджетников в рамках
указов Президента Российской Федерации и повышение МРОТ. Реальные располагаемые
доходы населения (с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017
года) сократились на 0,2% в годовом выражении против падения на 1,2% в 2017 году.
Доходы населения поддержал рост заработных плат и индексация пенсий. Оборот
розничной торговли по итогам 2018 года вырос на 2,6%; в 2017 году темп роста составил
1,3%.
Склонность населения к накоплению сбережений снизилась. Доля денежных доходов,
направляемых на сбережения, снизилась с 8,1% в 2017 году до 5,6% в 2018 году. Индекс
потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания
населения, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с четвертым кварталом 2017 года
снизился на 6 процентных пунктов и составил минус 17%.
Инфляция в годовом выражении ускорилась до 4,3% к концу 2018 года против 2,5% в
декабре 2017 года. Ускорение объясняется подготовкой к повышению НДС с 18% до 20%,
ослаблением российского рубля на фоне оттока капитала и роста геополитической
напряженности, а также слабым урожаем. Это привело к ужесточению Банком России
денежно-кредитной политики во втором полугодии. Ключевая ставка снижалась в течение
2018 года, а к концу 2018 года вернулась к начальному значению по отношению к 2017 году
и осталась на уровне 7,75%.
Цены на нефть по итогам 2018 года выросли. Средняя цена на нефть марки Urals по
итогам 2018 года составила 69,8 долларов США за баррель против 53,4 долларов США за
баррель в 2017 году. Средняя цена в четвертом квартале 2018 года выросла до 66,9 долларов
США за баррель против 65,2 долларов США за баррель в первом квартале 2018 года.
Средний курс рубля в четвертом квартале 2018 года ослаб (66,6 рублей за доллар США) по
сравнению с первым кварталом 2018 года (56,9 рублей за доллар США). Ослабление курса в
основном объясняется оттоком капитала из развивающихся стран и ростом геополитической
напряженности. По итогам 2018 года средний курс составил 62,8 рублей за доллар США.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в
2018 году достиг 114,9 миллиарда долларов США (33,3 миллиарда долларов США в 2017
году). Увеличение профицита объясняется ростом нефтегазового экспорта благодаря более
высоким ценам на нефть по отношению к 2017 году. Отток капитала частного сектора
составил 67,5 миллиарда долларов США в сравнении с 25,2 миллиардами долларов США в
2017 году. В условиях большого притока средств по счету текущих операций ускорение
оттока капитала в основном объясняется приостановкой покупки валюты в рамках
бюджетного правила. Основным каналом оттока стала покупка иностранных активов
небанковским сектором. Внешний долг Российской Федерации с начала 2018 года
уменьшился на 64,4 миллиарда долларов США до 453,7 миллиардов долларов США.
Ситуация на российских фондовых рынках ухудшилась. Индекс РТС по итогам 2018
года упал на 7,4% по сравнению с 2017 годом. Однако индекс МосБиржи вырос на 12% за
счет ослабления курса рубля.
Международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы по суверенным
кредитным рейтингам Российской Федерации. Агентство Moody’s в январе 2018 года
изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сохранив рейтинг на уровне "Ba1".
Агентство Standard&Poor’s в феврале 2018 года повысило суверенный кредитный рейтинг
Российской Федерации со спекулятивного "BB+" до инвестиционного уровня "BBB-" с
прогнозом "стабильный". В январе 2019 года Агентство Standard&Poor’s подтвердило
рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на
инвестиционном уровне "ВВВ-", прогноз "стабильный". В феврале 2019 года Агентство
Moody’s повысило суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации со
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спекулятивного "Ba1" до инвестиционного уровня "Baa3", изменив прогноз с "позитивного"
на "стабильный". Теперь 3 ведущих международных рейтинговых агентства присвоили
Российской Федерации инвестиционный рейтинг, что является положительным аргументом
для инвесторов, рассматривающих возможность вложения капитала в Российскую
Федерацию.
В 2018 году спрос на услуги страхования в сфере добровольных и обязательных
видов, за исключением ОМС, заметно вырос – прирост составил 15% (2017 год: 8,9%). По
данным ЦБ РФ, общая сумма страховых премий выросла на 15% по сравнению с 2017 годом
(2017 год: 7,0% по сравнению с 2016 годом).
В 2018 произошло объединение страховых групп СОГАЗ и ВТБ, что ещё более
консолидировало рынок страхования. За год Банком России отозвано 27 лицензий
страховых компаний.
3. Краткое изложение основных принципов учетной политики
Прилагаемая
финансовая
отчетность
подготовлена
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - “МСФО”). Основные
положения учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой
отчетности, представлены ниже.
Данные принципы применялись последовательно в отношении всех представленных
лет, если не указано иное.
Основа представления отчетности
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) IAS 1. Она была подготовлена в соответствии
с принципами учета по исторической стоимости, за исключением инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи, прочих финансовых активов и обязательств, удерживаемых для
продажи, а также финансовых активов и обязательств, классифицируемых как отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки, которые были оценены по
справедливой стоимости.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
определенных важных бухгалтерских оценок. Она также требует от руководства подготовки
профсуждений в процессе применения учетной политики Компании. Области, в высокой
степени зависящие от суждений, или области, где предположения и оценки являются
существенными для финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 4.
Все суммы в примечаниях приведены в тысячах рублей, округленных до ближайшей
тысячи, если не указано иное.
Изменения в учетной политике и раскрытие информации
Некоторые новые МСФО стали обязательными для Компании в период с 1 января по
31 декабря 2018 года. Далее перечислены новые и пересмотренные МСФО, которые в
настоящее время применимы к деятельности Компании, а также представлено описание их
влияния на учетную политику Компани (где уместно). Все изменения в учетной политике
были сделаны ретроспективно, если не указано иное.
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS)
9 "Финансовые инструменты", которая заменяет МСФО (IAS) 39 "Финансовые
инструменты: признание и оценка" и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО
(IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету финансовых инструментов:
классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу
в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой
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даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования
стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не
является обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом,
применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.
Компания планирует использовать отсрочку применения МСФО (IFRS) 9 в связи с
переходом на МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" и внедрить МСФО (IFRS) 9 для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 "Продажа или взнос активов в
сделках между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным
предприятием"
Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в
части учета потери контроля над дочерней организацией, которая продается
ассоциированной организации или совместному предприятию или вносится в них. Поправки
разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса
активов, представляющих собой бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке
между инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием,
признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате
продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес, признаются только в
пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация, инвесторов в
ассоциированной организации или совместном предприятии. Совет по МСФО перенес дату
вступления данных поправок в силу на неопределенный срок, однако организация,
применяющая данные поправки досрочно, должна применять их перспективно.
МСФО (IFRS) 16 "Аренда"
МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17
"Аренда", Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 "Определение наличия в соглашении признаков
аренды", Разъяснение ПКР (SIC) 15 "Операционная аренда – стимулы" и Разъяснение ПКР
(SIC) 27 "Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды". МСФО
(IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия
информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с
использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку учета,
предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает
два освобождения от признания для арендаторов – в отношении аренды активов с низкой
стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т. е. аренды
со сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать
обязательство в отношении арендных платежей (т. е. обязательство по аренде), а также
актив, представляющий право пользования базовым активом в течение срока аренды (т. е.
актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны признавать процентный
расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме
права пользования.
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при
наступлении определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении
будущих арендных платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для
определения таких платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы
переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права
пользования.
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не
изменяется по сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS)
17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы
классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную
и финансовую.
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Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия
большего объема информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1
января 2019 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты
применения организацией МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт
с использованием ретроспективного подхода либо модифицированного ретроспективного
подхода. Переходные положения стандарта предусматривают определенные освобождения.
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования"
МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" выпущен 18 мая 2017 г. и вступает в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 г. или после этой даты. Стандарт
устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации по
договорам страхования. Он заменяет Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 4 "Договоры страхования".
КРМФО (IFRIC) 23 "Неопределенность при учете налогов на прибыль"
КРМФО (IFRIC) 23 был выпущен в июне 2017 года и применяется для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты. Стандарт
уточняет требования по признанию и оценке налогового обязательства или налогового
актива, когда существует неопределенность при учете налогов на прибыль.
МСФО (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия"
МСФО (IAS) 28 был выпущен в октябре 2017 года и применяются для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты. Изменения
разъясняют, что долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное
предприятие, которые составляют часть чистых инвестиций организации в
ассоциированную организацию или совместное предприятие, следует учитывать согласно
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты".
В настоящее время Компания проводит оценку того, как данные изменения повлияют
на ее финансовое положение и результаты деятельности.
Пересчет иностранной валюты
(а) Функциональная валюта и валюта представления
Статьи, включенные в финансовую отчетность Компании, оцениваются с
использованием валюты основной экономической среды, в которой компания осуществляет
свою деятельность («функциональная валюта»). Финансовая отчетность представлена в
тысячах рублей, которые является валютой представления отчетности Компании.
(б) Операции и сальдо
Операции в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по
обменному курсу, действующему на дату совершения операции. Прибыли и убытки,
возникающие на дату расчетов по таким операциям и от пересчета по обменному курсу на
конец года денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте,
отражаются в прибылях и убытках, за исключением случаев отражения на счетах капитала в
качестве хеджирования денежных потоков и хеджирования инвестиций.
Прибыли и убытки, которые относятся к кредитам и денежным средствам и их
эквивалентам, представлены в отчете о доходах в рамках «финансовых доходов или
расходов». Все прочие курсовые разницы и убытки учитываются в отчете о прибылях и
убытках в составе строк «Прочие операционные доходы» или «Прочие операционные
расходы».
5

Изменения в справедливой стоимости монетарных ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте, имеющихся в наличии для продажи, распределяются между
курсовыми разницами в результате изменения амортизированной стоимости ценной бумаги
и других изменений в балансовой стоимости ценной бумаги. Курсовые разницы, связанные с
изменениями амортизированной стоимости, признаются в составе прибыли или убытка;
другие изменения в балансовой стоимости отражаются по статье «Прочий совокупный
доход».
Курсовые разницы по активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, учитываются как часть справедливой прибыли или
убытка. Курсовые разницы по неденежным финансовым активам, таким как акции
классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы которые
включены в «Прочие доходы».
Влияние гиперинфляции
Там, где это необходимо, немонетарные статьи отчетности пересчитаны с учетом
изменения индекса потребительских цен, публикуемого Госкомстатом России.
Влияние гиперинфляции признается в отношении тех статей, отчетности, которые
относятся к периодом до 1 января 2003 года.
Изменение величины статьи отчетности признается в капитале Компании. Компания
приняла решение не производить пересчет неденежных статей.
Основные средства
Все объекты основных средств отражаются по первоначальной стоимости за вычетом
амортизации. Первоначальная стоимость включает расходы, непосредственно связанные с
приобретением объектов основных средств.
Последующие затраты включаются в балансовую стоимость актива или признаются
как отдельный актив только тогда, когда существует вероятность получения будущих
экономических выгод от его использования, и стоимость актива может быть надежно
измерена. Ремонт и техническое обслуживание отражаются в отчете о доходах в течение
финансового периода, в котором они были понесены.
Амортизация рассчитывается с использованием линейного метода списания их
стоимости или переоцененной стоимости до остаточной стоимости в течение срока их
полезного использования, а именно:
 Транспортные средства 5-7 лет;
 Прочее имущество 3-5 лет.
Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использования
пересматриваются в конце каждого отчетного периода и при необходимости
корректируются.
Балансовая стоимость актива немедленно списывается до его возмещаемой
стоимости, если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую
стоимость.
Прибыли и убытки от выбытия определяются путем сравнения выручки с балансовой
стоимостью. Они включаются в отчет о прибылях и убытках в качестве операционного
дохода.
Финансовые активы
Компания классифицирует свои финансовые активы по следующим категориям:
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 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
 кредиты и дебиторская задолженность,
 удерживаемые до погашения
 в наличии для продажи.
Классификация определяется руководством при первоначальном признании и зависит
от цели, для которой инвестиции были приобретены.
Классификация
(а) Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Эта категория имеет две подкатегории: финансовые активы, предназначенные для
торговли, и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток с даты
признания.
Финансовый актив классифицируется в «финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток» с момента признания, если он был
приобретен с целью продажи в краткосрочной перспективе, если он является частью
портфеля финансовых активов, от которых ожидается краткосрочное извлечение прибыли,
или если это определено руководством. Производные финансовые инструменты также
классифицируются как предназначенные для продажи, если они не являются средством
хеджирования.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток при первоначальном признании:

Учитываются в составе внутренних фондов, для исполнения обязательств по
страховым и инвестиционным контрактам, связанным с изменением справедливой
стоимости этих активов. Оценка этих активов по справедливой стоимости через
прибыль или убыток исключает или существенно снижает непоследовательность
оценки или признания (т.н. «несоответствия в бухгалтерском учете), которая может
возникнуть в результате оценки активов и обязательств или признания прибылей и
убытков по ним на разных основаниях;

Управляются, и их результаты оцениваются на основе справедливой
стоимости. Информация об этих финансовых активах предоставляется внутри
организации по справедливой стоимости для ключевых сотрудников управления
Компании. Инвестиционная стратегия Компании заключается в инвестировании в
долевые и долговые ценные бумаги и их оценке с учетом их справедливой стоимости.
Активы, которые являются частью этих портфелей, оцениваются при
первоначальном признании по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
(б) Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не
котируются на активном рынке, за исключением тех, которые Компания намерена
реализовать в краткосрочной перспективе или оцениваемых по справедливой стоимости
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через прибыль или убыток или имеющихся для продажи. Дебиторская задолженность,
вытекающая из договоров страхования, также классифицируется в эту категорию и
анализируется на предмет обесценения наряду с обесценением кредитов и дебиторской
задолженности.
(в) Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Удерживаемые до погашения инвестиции представляют собой непроизводные
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным
сроком погашения, в отношении которых руководство Компании имеет намерение и
возможность удерживать до срока погашения, за исключением:


оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;



имеющихся в наличии для продажи;



соответствующих определению кредитов и дебиторской задолженности.

Проценты по удерживаемым до погашения инвестициям отражаются в отчете о
доходах и представлены как «Процентные и аналогичные доходы». В случае нарушения,
они отражаются как уменьшение балансовой стоимости инвестиций и признаются в отчете о
прибылях и как «Чистая прибыль (убыток) по инвестиционным ценным бумагам».
(г) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Имеющимися в наличии для продажи признаются финансовые активы, которые
предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени, которые могут
быть проданы в зависимости от требований по поддержанию ликвидности или изменения
процентных ставок, обменных курсов или цен на акции, а также не классифицируются как
кредиты и дебиторская задолженность, активы, удерживаемые до погашения, или
финансовые активы, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Признание и оценка
Регулярные покупки и продажи финансовых активов признаются на торговую дату –
дату, в которую Компания обязуется купить или продать данный актив.
Финансовые активы первоначально признаются по справедливой стоимости плюс (в
случае всех финансовых активов, не учитываемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток) затраты по сделке, непосредственно связанные с их приобретением.
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
первоначально признаются по справедливой стоимости, и транзакционные издержки
относятся на расходы в отчете о прибылях и убытках.
Финансовые активы снимаются с учета, когда права на получение денежных потоков
от них истекли, или когда они были переданы, а также Компания передала практически все
риски и выгоды от владения ими.
Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы и финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, впоследствии
учитываются по справедливой стоимости. Кредиты и дебиторская задолженность и
удерживаемые до погашения финансовые активы отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Прибыли и убытки, возникающие в результате изменения справедливой стоимости
«финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток»
включаются в отчет о прибылях и убытках в периоде, в котором они возникают. Доход в
виде дивидендов от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
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прибыль или убыток, отражается в отчете о прибылях и убытках как часть прочих доходов в
момент установления права Компании на получение выплат.
Изменения в справедливой стоимости денежных и неденежных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи, отражаются в составе прочего совокупного дохода.
Когда ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, продаются или
обесцениваются, накопленные корректировки справедливой стоимости, ранее признанные в
составе прочего совокупного дохода, включаются в отчет прибылях и убытках как чистая
реализованная прибыль по финансовым активам.
Проценты по имеющимся в наличии для продажи ценным бумагам, рассчитанные с
использованием метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о прибылях и
убытках. Дивиденды по имеющимся в наличии для продажи долевым инструментам
признаются в отчете о прибылях и убытках, когда установлено право Компании на
получение выплат. Оба показателя включаются в состав инвестиционного дохода. См.
Примечание к Учетной политике Компании, связанное с обесценением финансовых активов.
Определение справедливой стоимости
Для финансовых инструментов, обращающихся на активном рынке, определение
справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств основано на
рыночных котировках или котировках дилеров. Это в т.ч. листинговые ценные бумаги и
котируемые долговые инструменты на Московской бирже. Рыночной ценой, используемой
для финансовых активов Компании, является средневзвешенная котировка, рассчитанная
организатором торгов, либо текущая котировка спроса (для менее ликвидных финансовых
инструментов).
Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки
являются свободно и регулярно доступными на фондовой бирже, у дилера, брокера,
отраслевой группы, ценовой службы или регулирующего органа, и эти цены отражают
реальные и регулярные рыночные операции. Если эти критерии не выполняются, рынок
рассматривается как неактивный.
Например, рынок неактивен, если есть широкий разброс котировок спросапредложения или наблюдается значительное увеличение данного разброса или есть лишь
несколько недавних сделок.
Для всех других финансовых инструментов, справедливая стоимость определяется с
использованием методов оценки. По этим методам справедливая стоимость оценивается по
имеющимся данным в отношении аналогичных финансовых инструментов, с помощью
моделей для оценки текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков или других
методов оценки, используя входные данные, существующие на дату консолидированного
баланса.
Компания использует широко признанные модели оценки для определения
справедливой стоимости нестандартных финансовых инструментов меньшей сложности,
такие как опционы или процентные ставки и валютные свопы. Для этих финансовых
инструментов, входные данные для моделей, как правило, доступны на рынке.
Для более сложных инструментов Компания использует внутренние разработанные
модели, которые, как правило, основаны на оценочных методах и приемах, общепризнанных
стандартами для отрасли. Модели оценки используются в основном для оценки
производных сделок на внебиржевом рынке, в том числе частных долевых и долговых
ценных бумаг (в том числе со встроенными производными инструментами) и других
долговых инструментов, для которых рынки были или стали неликвидными в 2011 году.
Некоторые из входных данных для этих моделей не могут быть найдены на рынке, и,
следовательно, оцениваются на основе предположений. Влияние на чистую прибыль оценки
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финансовых инструментов отражающее нерыночные наблюдаемые данные (уровень 3)
представлено в Примечании 4.3.
Выходные данные модели всегда представляют собой оценочные или приближенные
значения, которые не могут быть точно определены, и используемые оценочные методы не
могут в полной мере отражать все факторы. Оценки, следовательно, скорректированы, в
случае необходимости, для обеспечения учета дополнительных факторов, в том числе риска
модели, риска ликвидности и кредитного риска контрагента. На основании установленной
справедливой стоимости, политики управления, связанных с ними элементов управления и
применяемых процедур руководство считает, что эти корректировки оценки необходимы и
уместны для достоверного представления значений финансовых инструментов,
учитываемых по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении. Цена, данные
и параметры, используемые при измерении применяемых процедур, как правило, тщательно
проанализированы и корректируются при необходимости, особенно в свете текущих
изменений на рынке.
В случаях, когда справедливая стоимость нелистинговых долевых инструментов не
может быть надежно определена, инструменты учитываются по первоначальной стоимости
за вычетом обесценения. Справедливая стоимость кредитов и авансов, а также обязательств
перед банками и клиентами определяется с помощью данной модели оценки на основе
согласованных договорных денежных потоков, с учетом кредитного качества, ликвидности
и затрат.
Балансовая стоимость за вычетом резерва под обесценение торговой дебиторской и
кредиторской задолженности считается равной их справедливой стоимости. Справедливая
стоимость финансовых обязательств для целей раскрытия информации оценивается путем
дисконтирования будущих денежных потоков по текущей рыночной процентной ставке,
которая известна для группы аналогичных финансовых инструментов.
Реклассификация финансовых инструментов
Финансовые активы, за исключением займов и дебиторской задолженности,
разрешается переклассифицировать из удерживаемых для торговли, только в редких
обстоятельствах, возникающих вследствие события, которое является неординарным и вряд
ли повторятся в ближайшее время. Кроме того, Компания может переклассифицировать
финансовые активы, предназначенные для торговли или имеющиеся в наличии для продажи,
в активы, которые соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности,
если Компания имеет намерение и возможность удерживать данные финансовые активы до
погашения.
Реклассификация
производится
по
справедливой
стоимости
на
дату
реклассификации. Справедливая стоимость становится новой первоначальной стоимостью
или амортизированной стоимостью актива соответственно, и никаких обратных переоценок
по справедливой стоимости или убытков на даты до даты реклассификации проводить
нельзя. Эффективные процентные ставки на финансовые активы, переклассифицированные
в займы и дебиторскую задолженность или удерживаемые до погашения определяются на
дату реклассификации. Дальнейшее увеличение оценки денежных потоков перспективно
регулирует эффективные процентные ставки.
Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и обязательства подлежат взаимозачету, а чистая сумма
отражается в бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридически
закрепленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение
произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство
одновременно.
Обесценение активов
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(а) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости
Компания оценивает на конец каждого отчетного периода, существуют ли
объективные доказательства того, что финансовый актив или группа финансовых активов
обесценивается. Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и
убытки от обесценения признаются только тогда, когда существует объективное
свидетельство обесценения в результате одного или нескольких событий, произошедших
после первоначального признания актива («событие убытка»), и событие убытка (или
события) имело влияние на предполагаемые будущие потоки денежных средств от
финансового актива или группы финансовых активов, которые можно надежно оценить.
Объективные свидетельства обесценения финансового актива или группы активов
включают в себя наблюдаемые данные о следующих событиях:


значительные финансовые трудности эмитента или должника;



нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты платежей;


есть вероятность, что в отношении эмитента или должника будет проведена
процедура банкротства или финансовой реорганизации;


исчезновение активного рынка для данного финансового актива;


имеются данные, указывающие на снижение ожидаемых будущих денежных
потоков от группы финансовых активов с момента первоначального признания этих
активов, хотя снижение не может быть отождествлено с отдельными финансовыми активами
в группе, в том числе в виду:

группе;

неблагоприятных изменений в платежном статусе эмитентов или должников в


национальных или местных экономических
невыполнением обязательств по активам в группе.

условий,

связанных

с

Компания оценивает наличие объективных доказательств обесценения раздельно для
финансовых активов, которые являются существенными. Если Компания определяет
отсутствие объективных признаков обесценения для индивидуально оцененного
финансового актива, существенного или нет, он включает этот актив в группу финансовых
активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности
с ними на предмет обесценения. Активы, оцениваемые по отдельности на предмет
обесценения, по которым убыток от обесценения есть и продолжает признаваться, не
включаются в коллективную оценку на предмет обесценения.
Если существуют объективные доказательства того, что убытки от обесценения будут
понесены по кредитам и дебиторской задолженности или удерживаемым до погашения
инвестициям, отражаемым по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых
будущих денежных потоков (за исключением будущих кредитных убытков, которые будут
понесены), дисконтированная по первоначальной эффективной процентной ставке по
финансовому активу. Балансовая стоимость актива снижается за счет создания резерва на
возможные потери, и сумма убытка признается в отчете о прибылях и убытках. Если
удерживаемые до погашения инвестиции или кредит предоставлен по переменной
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процентной ставке, то ставкой дисконтирования для оценки убытков от обесценения будет
текущая эффективная процентная ставка, определяемая по контракту. На практике
целесообразно измерять обесценение на основе справедливой стоимости инструмента,
используя текущую рыночную цену.
В целях совокупной оценки обесценения финансовые активы группируются на
основе схожих характеристик кредитного риска (то есть путем сортировки на группы по
виду актива, отрасли, географическому местоположению, статусу просрочки и другим
соответствующим факторам). Эти характеристики применяются к оценке будущих потоков
денежных средств для групп таких активов и свидетельствуют о способности эмитента
погасить все причитающиеся суммы в соответствии с контрактными условиями в
отношении долговых обязательств.
Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения уменьшается, и такое
уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим после признания
обесценения (например, улучшение кредитного рейтинга), ранее признанный убыток от
обесценения восстанавливается с корректировкой счета резерва и отражением
соответствующих сумм в отчете о прибылях и убытках.
(б) Активы, имеющиеся в наличии для продажи
Компания оценивает на каждую дату составления отчета о финансовом положении,
существуют ли объективные доказательства того, что финансовый актив или группа
финансовых активов обесцениваются. В случае инвестиций в долевые инструменты,
имеющиеся в наличии для продажи, значительное или длительное снижение справедливой
стоимости ценной бумаги ниже стоимости ее приобретения является объективным
свидетельством обесценения приводя к признанию убытка от обесценения. В связи с этим,
снижение на 20% и более считается значительным, а в течение 12 месяцев или дольше
считается длительным. При наличии таких количественных доказательств в отношении
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, актив оценивается на предмет
обесценения, принимая во внимание качественные данные. Накопленный убыток оцениваемый как разница между ценой приобретения и текущей справедливой стоимостью,
за вычетом убытка от обесценения финансового актива, ранее признанного в составе
прибыли или убытка - вычитается из капитала и признается в отчете о прибылях и убытках.
Убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках и долевые инструменты
не восстанавливаются через отчет о прибылях и убытках. Если в последующем периоде
справедливая стоимость долгового инструмента, имеющегося в наличии для продажи,
увеличивается, и данное увеличение может быть объективно связано с событием,
произошедшим после признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка,
убыток от обесценения восстанавливается через отчет о доходах.
(в) Обесценение прочих нефинансовых активов
Активы, которые имеют неопределенный срок полезного использования, например,
земля, не подлежат амортизации и тестируются на обесценение ежегодно. Активы,
подлежащие амортизации анализируются на предмет обесценения в случае событий или
изменений обстоятельств, указывающих на то, что балансовая стоимость не может быть
возмещена. Убыток от обесценения признается в сумме, на которую балансовая стоимость
актива превышает его восстановительную стоимость. Восстановительная стоимость
определяется как наибольшая из справедливой стоимости актива за вычетом затрат на
продажу и ценности использования. Для целей оценки обесценения активы группируются на
самом низком уровне, для которого существуют отдельно идентифицируемые потоки
денежных средств (генерирующая единица).
Запасы
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Запасы учитываются по наименьшей из: стоимость и чистая цена продажи.
Стоимость определяется по методу ФИФО.
Денежные средства и их эквиваленты
В отчете о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты
включают денежные средства в кассе и на счетах в банках, другие краткосрочные
высоколиквидные инвестиции со сроком погашения не превышающим 2 месяца после
отчетной даты и не пролонгированные впоследствии, а также банковские овердрафты. В
отчете о финансовом положении банковские овердрафты показаны в составе заимствований
и текущих обязательств.
В состав денежных средств и их эквивалентов также включается остаток денежных
средств, не использованных доверительным управляющим в ходе инвестиций в финансовые
инструменты.
Нефинансовые долгосрочные активы предназначенные для продажи
Долгосрочные активы (или выбывающие группы) признаются как предназначенные
для продажи в тех случаях, когда их текущая стоимость будет возмещена преимущественно
за счет их реализации и такая реализация рассматривается как весьма вероятная.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, учитываются по наименьшей из:
текущая стоимость и справедливая стоимость за вычетом расходов а продажу.
Уставный капитал
Обыкновенные акции классифицируются как капитал, когда нет обязательства по
передаче денежных средств или других активов. Дополнительные затраты, непосредственно
связанные с выпуском долевых инструментов, отражаются в составе капитала как вычет из
доходов, за вычетом налогов.
Страховые и инвестиционные договоры – классификация
Компания заключает договоры, содержащие страховые или финансовые риски (или и
то и другое). Договорами страхования являются те договоры, которые содержат
существенный страховой риск, принимаемый на себя Компанией. Такие договоры могут
также содержать финансовые риски. В качестве общего принципа, Компания принимает
страховой риск значительным в том случае, когда возможно осуществление выплат по
договору в случае наступления страхового случая, по крайней мере, на 30% больше, чем
выгода, получаемая Компанией, если страхового случая не произошло.
Инвестиционными контрактами являются те
финансовые риски без значительного страхового риска.

договоры,

которые

содержат

Страховые договоры
(а) Признание и оценка
Договоры страхования делятся на две основные категории в зависимости от срока
действия.
Краткосрочные договоры страхования
Договоры сроком до 1 года представляют собой, главным образом, страхование от
несчастных случаев.
Договоры страхования от несчастных случаев защищают клиентов Компании от
риска причинения вреда третьими лицами в результате их законной деятельности.
Типичный вариант страхования предназначен для физических лиц, а также работодателей,
которые приобретают юридическую ответственность за выплату компенсации
пострадавшим сотрудникам, и для индивидуальных и корпоративных клиентов, которые
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становятся ответственными за выплату компенсаций третьим лицам за телесные
повреждения.
Премии по всем этим контрактам признаются в качестве дохода пропорционально в
течение срока страхования. Часть премии, полученной по вступившим в силу договорам, по
которым остались риски, на отчетную дату отражается как доходы будущих периодов по
премиям. Премии отражаются до вычета комиссии и включают налоги или пошлины,
взимаемые с премиями.
Выплаты и затраты по урегулированию убытков относятся на расходы по мере их
возникновения на основе предполагаемых обязательств по компенсации задолженности
перед держателями договора или третьих лиц, пострадавших от держателей договора. Они
включают в себя прямые и косвенные затраты по урегулированию убытков и вытекают из
событий, которые произошли до конца отчетного периода, даже если они еще не были
доведены до сведения Компании. Обязательства по неоплаченным претензиям оцениваются
с использованием входных данных по случаям, доведенным до Компании, и
статистического анализа по произошедшим, но незаявленным, убыткам. Компания не
дисконтирует свои обязательства по неоплаченным претензиям.
Долгосрочные договоры страхования с фиксированными сроками
Долгосрочные договоры страхования с фиксированными сроками представляют
собой договоры страхования, аналогичные краткосрочным договорам, но со сроком
действия более 1 года. Принципы учета таких договоров аналогичны краткосрочным
договорам.
(б) Политика в отношении отложенных аквизиционных расходов
Комиссии и другие расходы на приобретение, связанные с приобретением новых
контрактов и обновлением существующих контрактов, капитализируются в качестве
нематериального актива (DAC). Все прочие затраты признаются в качестве расходов в
момент их возникновения. DAC впоследствии амортизируется в течение срока действия
контракта в соответствии с потоком поступающей маржи прибыли по контрактам.
(в) Тесты достаточности и адекватности обязательств
Тест достаточности обязательств осуществляется на конец каждого отчетного
периода для определения соответствия оценки величины договорных обязательств за
вычетом соответствующей величины отложенных аквизиционных расходов будущим
потокам от инвестиционной деятельности. При выполнении теста используются текущие
наилучшие оценки будущих денежных потоков и административных расходов, а также
инвестиционных доходов от активов. Любой дефицит сразу относится на прибыли и убытки
путем списания отложенных аквизиционных расходов и последующего создания резерва на
возможные потери по остаточным рискам.
Списанные по результатам такого теста отложенные аквизиционные расходы в
последствии не восстанавливаются.
Тест адекватности проводится в конце каждого отчетного периода с целью
определения того, насколько близкими оказываются расчетные оценки будущих
обязательств по страховым договорам реально понесенным выплатам. Результаты теста
являются основанием для внесения изменений в применяемые расчетные модели оценки
обязательств по страховым договорам.
(г) Дебиторская и кредиторская задолженности, связанные с договорами
страхования
Дебиторская и кредиторская задолженности признаются в момент их возникновения.
Они включают в себя суммы по расчетам с агентами, брокерами и страхователями.
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Если существуют объективные доказательства того, что страховая дебиторская
задолженность обесценивается, Компания уменьшает её балансовую стоимость,
соответственно, и признает убыток от обесценения в отчете о прибылях и убытках.
Компания собирает доказательства обесценения страховой дебиторской задолженности, в
том же порядке, что и по кредитам и дебиторской задолженности. Убыток от обесценения
рассчитывается способом, используемым для этих финансовых активов.
Займы
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом
понесенных затрат по заключению сделки. Заемные средства отражаются по
амортизированной стоимости, разница между выручкой (за вычетом расходов по сделке) и
стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение периода
заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки.
Комиссии за предоставление кредитной линии признаются затратами по мере её
использования. В этом случае платеж считается отложенным. Если соответствующий транш
взят, то платеж капитализируется в качестве предварительной оплаты за услуги по
предоставлению ликвидности и амортизируется в течение срока действия транша, к
которому он относится.
Текущий и отложенный налог на прибыль
Налог на прибыль за отчетный период включает суммы текущего и отложенного
налога. Налог признается в прибылях и убытках, за исключением случаев, когда он
относится к статьям, признанным в составе прочего совокупного дохода или
непосредственно в составе капитала. В этом случае налог также признается в составе
прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала, соответственно.
Текущий налог на прибыль рассчитывается на основе налогового законодательства,
действующего или по существу вступившего в силу на конец отчетного периода в странах,
где дочерние и ассоциированные компании функционируют и генерируют
налогооблагаемый доход. Руководство периодически оценивает данные в налоговых
декларациях по отношению к ситуациям, в которых нормы налогового регулирования
являются предметом интерпретации, и создает резервы в случае необходимости.
Отложенный налог на прибыль отражается с использованием метода обязательств по
всем временным разницам, возникающим между налоговой базой активов и обязательств и
их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. Однако, если отложенный налог на
прибыль возникает в результате первоначального признания актива или обязательства в
сделке, не являющейся объединением компаний, которое на момент сделки не влияет ни на
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток, рассчитывать его не
приходится. Отложенный налог на прибыль определяется с использованием налоговых
ставок, которые были приняты или по существу вступили в силу на конец отчетного
периода и которые будут применяться, когда соответствующие отложенные налоговые
активы будут реализованы, а обязательства по отложенному налогу на прибыль будут
урегулированы.
Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в которой существует
вероятность, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении
которой временные разницы могут быть использованы.
Отложенный налог на прибыль отражается по временным разницам, связанным с
инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, кроме случаев, когда Компания
контролирует сроки реализации временной разницы, и существует вероятность того, что
временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем.
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Отложенные налоговые активы и обязательства принимаются к зачету, когда
существует юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов против
текущих налоговых обязательств и когда активы и обязательства по отложенному налогу на
прибыль относятся к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом у
субъекта налогообложения или разных субъектов налогообложения, у которых есть
намерение урегулировать остатки на нетто-основе.
Налоговые последствия, перенесенные на будущие неиспользованные убытки или
неиспользованные налоговые кредиты, признаются в качестве актива, если существует
вероятность, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, в отношении
которой эти убытки могут быть использованы.
Отложенный налог, связанный с переоценкой по справедливой стоимости
имеющихся в наличии для продажи инвестиций, которые признаны непосредственно в
отчете о прочем совокупном доходе, также отражается напрямую в отчете о прочем
совокупном доходе, а затем признается в отчете о прибылях и убытках вместе с отложенной
прибылью или убытком.
Вознаграждения работникам
Компания платит взносы в государственный пенсионный фонд на обязательной
основе. Компания не имеет никаких дальнейших обязательств по оплате, когда взносы были
выплачены. Взносы по факту уплаты признаются в качестве расходов по выплатам
сотрудникам. Авансовые взносы признаются в качестве актива в степени возвратности
денежных средств или сокращения будущих платежей.
Резервы
(а) По судебным искам
Резервы в отношении расходов по судебным искам признаются, если:

Компания имеет текущее юридическое или конструктивное обязательство в
результате прошлых событий;


вероятен отток ресурсов, необходимых для погашения обязательства;



сумма может быть надежно оценена.

Там, где есть ряд аналогичных обязательств, вероятность оттока для их погашения
определяется для всего класса обязательств в целом. Резерв признается даже в том случае,
если вероятность оттока ресурсов в отношении любого отдельно взятого обязательства в
этом классе незначительна.
Резервы оцениваются по текущей стоимости расходов, которые ожидаются для
погашения обязательства, с использованием ставки дисконтирования до налогообложения,
которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски,
присущие данному обязательству. Увеличение резерва с течением времени признается как
процентные расходы.
(б) Страховые оценки или гарантийные сборы
Компания является объектом различных страховых оценок или сборов в гарантийные
фонды. Соответствующие резервы предусмотрены там, где есть обязательства (юридические
или конструктивной), возникшие в результате прошлых событий.
(в) Обязательства по инвестиционным договорам
16

Компания признает расчетные оценки предстоящих выплат по инвестиционным
договорам в качестве резервов. Методы, используемые для получения таких оценок,
аналогичны моделям, используемым для оценки резервов убытков по договорам
страхования.
К инвестиционным договорам Компания относит договоры страхования, по которым
Компания не принимает значительный страховой риск.
(г) Обязательства по выплатам сотрудникам
Обязательство
по
выплатам
сотрудником
представляет
собой
резерв
неиспользованных отпусков. Оценка основывается на количестве отработанных
сотрудниками дней и персональным заработком каждого с учетом всех соответствующих
начислений.
Признание выручки
Доход включает в себя справедливую стоимость услуг, после взаимозачета доходов
внутри группы.
Доходы, связанные с оказанием услуг, предлагаемых Компанией, признаются в том
отчетном периоде, в котором были оказаны услуги:

Разовые комиссионные сборы взимаются с клиента в момент подписания
договора. Такой подход используется, в частности, для контракта с разовым платежом.
Полученная сумма откладывается как обязательство и признаётся в течение срока действия
контракта на равномерной основе;

Регулярная плата взимается с клиента периодически (ежемесячно,
ежеквартально или ежегодно), либо непосредственно платежом, либо путем вычета из
вложенных средств. Регулярные платежи выставляются заранее и признаются на
равномерной основе в течение расчетного периода; сборы, взимаемые в конце периода
начисляются как дебиторская задолженность, которая взаимно зачитывается с финансовым
обязательством, когда взимается с клиента.
Процентные доходы и расходы
Процентные доходы и расходы по всем процентным финансовым инструментам,
включая финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, отражаются в строках «Инвестиционные доходы» (Примечание 16) и
«Финансовые расходы» отчета о совокупном доходе с использованием метода эффективной
процентной ставки. Когда происходит обесценение дебиторской задолженности, Компания
уменьшает балансовую стоимость до возмещаемой суммы, представляющей собой
ожидаемые будущие денежные потоки, дисконтированные по первоначальной эффективной
процентной ставке по инструменту.
Аренда
Договоры аренды, по которым Компания несет практически все риски и выгоды,
вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовый лизинг
(финансовая аренда). Финансовая аренда капитализируется на начало договора аренды по
наименьшему значению из справедливой стоимости арендованного имущества и
приведенной стоимости минимальных арендных платежей.
Договоры аренды, по которым значительная часть рисков и выгод, связанных с
правом собственности, остаются у арендодателя, классифицируется как операционная
аренда. Платежи по договорам операционной аренды (за вычетом льгот, полученных от
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арендодателя) отражаются в отчете о прибылях и убытках на равномерной основе в течение
срока аренды.
Распределение дивидендов
Распределение дивидендов акционерам Компании признается в качестве
обязательства в финансовой отчетности Компании за период, в котором дивиденды были
утверждены общим собранием акционеров компании.
Изменения в учетной политике и представлении финансовой отчетности
При составлении финансовой отчетности за 2017 год Компания согласно пункту 14
(b) МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бухгалтерских оценках и ошибки»
внесла ряд изменений в свою учетную политику для целей составления финансовой
отчетности по МСФО, с целью обеспечения содержания в такой отчетности надежной и
более уместной информации о влиянии операций, прочих событий или условий на
финансовое положение, финансовые результаты или денежные потоки Компании. В
соответствии с пунктом 19 (b) МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в
бухгалтерских оценках и ошибки» данные изменения применяются ретроспективно, начиная
с финансовой отчетности за 2017 год. В соответствии с требованиями IAS 8 "Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки" произошло изменение оценок и
корректировка выявленных расхождений:
•

Изменение бухгалтерских оценок по денежным средствам и их эквиваленты;

•

Изменение бухгалтерских оценок по депозитам в банках;

•

Изменение бухгалтерских оценок по финансовым активам;

•

Изменение бухгалтерских оценок по расчету отложенных налогов.

Согласно МСФО (IAS) 8 "Учетные политики, изменения в расчетных оценках и
ошибки", изменение учетной политики и исправление прошлых периодов было отражено
ретроспективно. С этой целью было скорректировано входящее сальдо каждого затронутого
компонента собственного капитала за самый ранний представленный период и другие
соответствующие суммы, раскрытые за каждый представленный в отчетности
предшествующий период, как если бы новая учетная политика применялась всегда, а
корректировки были внесены в тех периодах, когда они были необходимы. Ретроспективное
внесение корректировок несущественно повлияло на общую величину собственного
капитала Компании.
4. Критические оценки и суждения
Компания производит оценки и допущения, которые влияют на отражаемые суммы
активов и обязательств в течение финансового года. Оценки и суждения постоянно
анализируются и основываются на историческом опыте и других факторах, включая
ожидания в отношении будущих событий, которые считаются обоснованными в
сложившихся обстоятельствах.
(а) Конечная ответственность, вытекающая из заключенных договоров
страхования
Оценка окончательного обязательства, вытекающего из требований по договорам
страхования, является наиболее важной бухгалтерской оценкой Компании. Есть несколько
источников неопределенности, которые необходимо учитывать при оценке того, сколько
Компания в конечном итоге выплатит по заявленным претензиям.
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Компания считает, что оценка ее обязательств по договорам страхования, показанная
на отчетную дату, является адекватной.
(б) Политика отложенных аквизиционных расходов
Сумма отложенных аквизиционных расходов зависит от суждений о том, какие
затраты непосредственно связаны с приобретением. Компания признает в качестве таких
расходов комиссионное вознаграждение, уплачиваемое агентам по реализованным ими
страховым договорам.
Отложенные аквизиционные расходы списываются на расходы
равномерно по сроку действия соответствующих страховых контрактов.

Компании

(в) Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов в отсутствии активного рынка
или доступных котировок определяется с использованием методов оценки. В этих случаях
справедливая стоимость оценивается по имеющимся данным в отношении аналогичных
финансовых инструментов или с помощью моделей. В тех случаях, когда входящие данные
не наблюдаются на рынке, они оцениваются на основе соответствующих предположений.
Методы оценки, используемые для определения справедливой стоимости, периодически
проверяются и пересматриваются квалифицированным персоналом, независимым от тех,
кто их разработал. В существующей практике модели используют только наблюдаемые
данные, однако в таких областях, как кредитный риск (как собственный, так и кредитный
риск контрагента), волатильность и корреляция требуют от руководства выработки оценок.
Изменение в допущениях относительно этих факторов может оказать влияние на
справедливую стоимость финансовых инструментов.
(г) Налог на прибыль
В силу неоднозначности толкования различных норм российского законодательства в
части налогового учета в некоторых случаях налоговые последствия для совершаемых
Компанией операций могут быть неопределенными. Компания признает обязательства по
результатам налоговых проверок на основе оценки потенциальных дополнительных
налоговых обязательств. В случае если итоговый результат по различным налоговым спорам
будет отличаться от сумм, которые были первоначально в отчетности, такая разница окажет
влияние на текущие и отложенные налоговые активы и обязательства в том периоде, в
котором это имело место.
(д) Принцип непрерывности деятельности
Данная финансовая отчетность подготовлена на основании допущения о
непрерывности деятельности, то есть при подготовке данной финансовой отчетности
руководство Компании исходило из допущения о том, что Компания будет продолжать свою
деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.
5. Управление страховыми и финансовыми рисками
Компания принимает на себя страховой риск в том случае если сумма и/или срок
поступления взносов от страхователей значительно отличается от суммы и/или срока
убытков, подлежащих выплате страхователям.
Компания осуществляет контроль над страховым риском, используя:
• отслеживая адекватность тарифов по страховому портфелю по направлениям
деятельности;
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• контроль над управлением активами и пассивами с целью соотнесения
ожидаемых страховых выплат со сроками погашения активов;
•

диверсификацию между различными видами страхования;

•

комплексный актуарный анализ.

Величина суммы резервов убытков определяется путем оценки будущих
обязательств, необходимых для оплаты всех страховых убытков произошедших по
состоянию на отчетную дату. Оценка производится на основе данных об ожидаемой
убыточности, ожидаемого уровня затрат на сопровождение договоров страхования и суммы,
отложенных аквизиционных расходов.
Анализ чувствительности страховых резервов
Учитывая, что при моделировании денежных потоков не используются
предположения о декрементах, основным предположением является предположение о
дисконтировании. В связи с этим, приводится только анализ чувствительности к изменению
ставки дисконтирования.
Увеличение предполагаемых показателей убыточности, заложенных в метод простой
убыточности, на 10% в 2018 году приведет к возникновению дополнительных обязательств
в размере 1,2 тыс. руб.
Уменьшение предполагаемых показателей убыточности, заложенных в метод простой
убыточности, на 10% в 2018 году приведет к снижению обязательств на 1,2 тыс. руб.
Финансовые риски
Компания подвержена целому ряду финансовых рисков в отношении финансовых
активов, финансовых обязательств и страховых обязательств. В частности, ключевым
финансовым риском является то, что в долгосрочной перспективе выручка от инвестиций
будет не достаточной для финансирования обязательств, вытекающих из страховых
контрактов. Наиболее важными компонентами финансового риска являются риск изменения
процентных ставок, риск изменения цен на акции, валютный и кредитный риски.
Эти риски возникают в связи с открытыми позициями по процентным, валютным и
долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на
рынке.
Компания управляет финансовыми рисками путем лимитирования позиции по
каждому виду финансовых инструментов и отслеживанию динамики доходности и
ликвидности на периодической основе.
Методы управления риском, а также природа самих рисков практически одинакова
для всех типов страховых контрактов, выпускаемых Компанией. Поэтому раскрытие
информации по управлению финансовым риском приводится далее в отношении
краткосрочных договоров страхования.
Краткосрочные договоры страхования
В отношении обязательств по краткосрочным договорам страхования Компания
инвестирует средства в портфель долговых ценных бумаг и инструментов, подверженных
кредитному риску и риску изменения процентной ставки.
Обязательства по краткосрочным договорам страхования непосредственно не
чувствительны к уровню процентных ставок на рынке, так как они не являются
процентными по условиям договоров. Однако, принимая во внимание изменение стоимости
денег во времени, Компания проводит сопоставление средней продолжительности активов и
обязательств по страховым контрактам.
Рыночный риск
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Компания принимает на себя рыночный риск, связанный с открытыми позициями по
процентным, валютным инструментам, которые подвержены риску общих и специфических
изменений на рынке. Компания владеет портфелем акций российских компаний и
вследствие этого подвержена рыночному риску, связанному со снижением их рыночной
стоимости.
Управление капиталом
Задачами Компании в области управления капиталом являются:


Соблюдение требований регулятора в отношении минимально допустимой величины
уставного капитала;



Обеспечение способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем
таким образом, чтобы обеспечить необходимую доходность капитала для акционеров и
получения выгод другими заинтересованными сторонами;



Обеспечить приемлемое для акционеров соотношение прибыльности бизнеса с
принимаемым Компанией на себя риском.

Капитал Компании состоит из уставного капитала, сформированного учредителями
Компании, нераспределенной прибыли, а также резервов (переоценки основных средств и
прочих резервов).
В таблице нижеприведены фактические значения капитала Компании на конец 2018 и 2017
годов и регулятивные требования в отношении капитала:
2018

2017

120 000
120 000

Фактический капитал Компании
Минимальные требования регулятора в отношении капитала

120 000
120 000

6. Денежные средства и их эквиваленты
Наименование показателя

На 31
декабря 2018 г.
23

На 31
декабря 2017 г.
70

Денежные средства на расчетных счетах

50 192

30 121

Итого

50 215

30 191

Денежные средства в кассе

7. Депозиты в кредитных организациях
Наименование
показателя

Депозиты
Прочие
размещённые
средства
Итого:

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

Со сроком
погашения
менее 1
года
108 000

Со сроком
погашения
более 1
года
-

Со сроком
погашения
менее 1
года
72 000

Со сроком
погашения
более 1
года
-

-

-

-

-

108 000

-

72 000

-
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8. Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения
МСФО (IFRS) 4
Наименование показателя

На 31 декабря
2018 г.
-

Поставщики
По операциям с ценными бумагами
Итого

На 31 декабря
2018 г.
18 897
18 897

9. Прочие активы
Наименование показателя

На 31
декабря 2018 г.

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

На 31
декабря 2017 г.
2

-

Расчеты по социальному страхованию

96

-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

16

-

240

-

12

-

366

-

Запасы
Итого

10. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни
Наименование
показателя

На 31 декабря 2018 г.

8

Доля
перестрахов
щиков в
резервах
-

4
12

Резервы
Резерв
незаработанной
премии
Резервы убытков
Итого

На 31 декабря 2017 г.

Резервынетто

Доля
перестрахов
щиков в
резервах

Резервы

Резервынетто

8

-

-

-

-

4

64

-

64

-

12

64

-

64

11. Уставный капитал

на 31 Декабря 2016

Количество
долей
120 000

Стоимость
долей
120 000

Положительная
переоценка
имущества
5

Увеличение уставного капитала

-

-

-

на 31 Декабря 2017

120 000

120 000

5

Увеличение уставного капитала

-

-

-

на 31 Декабря 2018

120 000

120 000

5

Всего
120 005
120 005
120 005

Уставный капитал Компании состоит из номинальной стоимости доли его
единственного участника и составляет 120 000 тыс. руб. (на 31 декабря 2017 года –120 000
тыс. руб.).
Выплаты дивидендов в 2017, 2018 году не осуществлялось.
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12. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования,
а также страховые премии, переданные в перестрахование
Наименование показателя
Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования
Возврат премий
Итого

За 2018 г.

За 2017 г.

13

32

-

-

13

32

За 2018 г.

За 2017 г.

-

- 69

-

-

-

-

-

- 69

За 2018 г.

За 2017 г.

60

140

-

-

-

-

60

140

За 2018 г.

За 2017 г.

-

-

-

-

1 573

1 555

-

-

1 573

1 555

13. Состоявшиеся убытки
Наименование показателя
Выплаты по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Выплаты по договорам, принятым в
перестрахование
Списание дебиторской задолженности по
суммам, взысканным по судебным решениям
Итого

14. Изменение резерва убытков
Наименование показателя
Изменение резерва убытков
Изменение
резерва
расходов
урегулирование убытков
Изменение резерва неистекшего риска

на

Итого

15. Аквизиционные расходы
Наименование показателя
Вознаграждение страховым агентам
Вознаграждения страховым брокерам
Расходы по предстраховой экспертизе
Расходы на приобретение бланков строгой
отчетности
Расходы на оплату труда работников и на
страховые
взносы
в
государственные
внебюджетные фонды
Прочие расходы, связанные с заключением
договоров
Итого

16. Процентные доходы
Наименование показателя
По
необесцененным
финансовым
активам, в том числе:
по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости, изменения которой

За 2018 г.

За 2017 г.

5 659

6 864

-
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Наименование показателя

За 2018 г.

За 2017 г.

5 659

6 864

-

-

5 659

6 864

отражаются в составе прибыли или убытка
по депозитам и прочим размещенным
средствам в кредитных организациях и банкахнерезидентах
по займам выданным и прочим
размещенным средствам
7 по финансовой
аренде 8 процентные доходы по депо сумм по
договорам перестрахования
Итого

17. Общие и административные расходы
Наименование показателя

За 2018 г.

За 2017 г.

2 417

1 899

122

204

Расходы на персонал
Расходы на юридические и консультационные
услуги
Представительские расходы

1

3

Транспортные расходы

-

-

Командировочные расходы

-

178

Расходы на услуги банков

-

-

951

969

3 491

3 253

Прочие административные расходы
Итого

В составе прочих административных расходов отражены аудиторские услуги, расходы
страховых актуариев, материальные затраты, вступительные и членские взносы в
профессиональные объединения страховщиков и другие прочие расходы.
18. Прочие доходы
Наименование показателя

За 2018 г.

За 2017 г.

Комиссионные и аналогичные доходы

-

-

Доходы от аренды, кроме доходов от
аренды инвестиционного имущества

-

-

-

-

-

-

-

261

-

261

За 2018 г.

За 2017 г.

-

-

Доходы от восстановления (уменьшения)
сумм резервов под обесценение по прочим
активам
Доходы от списания прочих обязательств и
восстановления
резервов
–
оценочных
обязательств
Прочие доходы
Итого

19. Прочие расходы
Наименование показателя
Расходы
(кроме
процентных)
по
полученным
кредитам,
привлеченным
средствам и выпущенным долговым ценным
бумагам
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