
















 

Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. 

Примечание 1. Основная деятельность страховщика 

Основная деятельность страховщика 

Таблица 1.1 

Номер 

строки 

Стандарт 

МСФО 
Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 

МСФО 

(IAS) 1  Номер лицензии, срок действия, дата выдачи СИ 2682 и СЛ 2682 от 13.07.2020, без 

ограничения срока действия  

2 

МСФО 

(IAS) 1  Виды страховой деятельности, на осуществление 

которых выданы лицензии, виды страхования, 

которые осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой деятельности 

Добровольное личное страхование, за 

исключением добровольного страхования 

жизни, и добровольное имущественное 

страхование 

3 

МСФО 

(IAS) 1  Информация о возобновлении действия лицензии  
Лицензия не прерывалась 

4 

МСФО 

(IAS) 1  Организационно-правовая форма страховщика 
Общество с ограниченной ответственностью 

5 

МСФО 

(IAS) 1  Наименование специализированного депозитария, 

номер лицензии, дата выдачи и срок действия 

лицензии, орган, выдавший лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности 
нет 

6 

МСФО 

(IAS) 1, 

МСФО 

(IAS) 24 

Наименование материнского предприятия и 

наименование конечного владельца (бенефициара) ООО "МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС", Абросимов 

Павел Александрович 

7 

МСФО 

(IAS) 1, 

МСФО 

(IAS) 24 

Местонахождение материнского предприятия, в 

состав которого входит страховщик  
143420, Московская область, Красногорский 

район, автодорога Балтия, 25 километр 

складской комплекс "Кулон Балтия" 

8 

МСФО 

(IAS) 1  
Количество филиалов страховщика, открытых на 

территории Российской Федерации  0 

9 

МСФО 

(IAS) 1  
Количество филиалов страховщика, открытых на 

территории иностранных государтств  0 

10 

МСФО 

(IAS) 1  Местонахождение филиалов страховщика, 

открытых на территории иностранных государств 
нет 

11 

МСФО 

(IAS) 1  Наличие представительств страховщика 
нет 

12 

МСФО 

(IAS) 1 Юридический адрес страховщика 
143420, Московская обл., Красногорский р-н, 

дер. Михалково, а/д Балтия, 25 км, Лит 11Б, 3 

этаж, пом. 1, комн. 84 

13 

МСФО 

(IAS) 1  Фактический адрес страховщика  
143420, Московская обл., Красногорский р-н, 

дер. Михалково, а/д Балтия, 25 км, Лит 11Б, 3 

этаж, пом. 1, комн. 84 

14 

МСФО 

(IAS) 1 Численность персонала страховщика  
15 

15 

МСФО 

(IAS) 21 Валюта отчетности 
Настоящая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность представлена в тысячах рублей 

(если не указано иное). 

 

 

 

 



 

Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Таблица 2.1 

Номер 

строки 

Стандарт 

МСФО 

Требования к 

раскрытию 

информации 

Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО 

(IAS) 1 

Основные факторы 

и влияния, 

определяющие 

финансовые 

результаты. 

Изменения 

внешней среды, в 

которой 

функционирует 

страховщик, 

реакция на эти 

изменения 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации. «Экономика Российской Федерации проявляет некоторые 

характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны 

особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и 

нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым 

изменениям, а также допускают возможность разных толкований. 

 В марте 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию 

COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти 

приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и 

смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, 

самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие 

предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую 

деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на 

бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую 

экономику в течение неопределенного периода времени. 

 В 2020 году произошло значительное изменение курсов валют, падение котировок 

на финансовых рынках, снижение цен на нефть и газ и снижение уровней 

промышленного производства. 

Правительство Российской Федерации, а также Банк России утвердили комплекс 

стабилизационных мер, необходимых для обеспечения экономической 

устойчивости и финансовой стабильности в период борьбы с распространением 

коронавируса COVID-19. 

 В текущей макроэкономической ситуации Общество продолжает в полном объеме 

оказывать страховые услуги клиентам. 

 Руководство оценило текущее воздействие указанных факторов на Общество и 

пришло к выводу, что по состоянию на дату утверждения настоящей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности у Общества по-прежнему имеется надлежащий уровень 

достаточности капитала для выполнения минимальных требований Банка России. 

Руководство Общества не ожидает существенного негативного влияния указанных 

факторов на результаты деятельности и финансовое положение Общества. 

 Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости 

деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. 

 Будущие последствия сложившейся экономической ситуации и вышеуказанных 

мер сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут 

отличаться от фактических результатов.  

Примечание 3. Основы составления отчетности 

Основы составления отчетности 

Таблица 3.1 

Номер 

строки 

Стандарт 

МСФО 
Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

1 МСФО 

(IAS) 1 

Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

подготовлена в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленными в Российской Федерации и МСФО, и 

соответствует требованиям отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых 

организациях (далее ОСБУ) и МСФО. 



 

2 МСФО 

(IAS) 1  

База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества использует историческую базу оценки для 

всех активов и обязательств, за исключением 

финансовых инструментов, которые учитывается по 

справедливой стоимости. Как правило, историческая 

стоимость основывается на величине справедливой 

стоимости возмещения, передаваемого в оплату за 

активы. 

3 МСФО 

(IAS) 1 

Причины реклассификации сравнительных 

сумм  

За отчетный период реклассификация не проводилась 

4 МСФО 

(IAS) 1  

Характер реклассификаций сравнительных 

сумм (включая информацию по состоянию 

на начало предшествующего периода)  

За отчетный период реклассификация не проводилась 

5 МСФО 

(IAS) 1 

Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом 

реклассификации  

За отчетный период реклассификация не проводилась 

6 МСФО 

(IAS) 1 

Существенное влияние ретроспективного 

применения (ретроспективного пересчета 

или реклассификации) на информацию на 

начало предшествующего отчетного 

периода 

За отчетный период реклассификация не проводилась 



 

Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

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

Таблица 4.1 

Номер 

строки 

Стандарт 

МСФО 
Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 

Раздел I. Влияние оценок и допущений 

1 МСФО 

(IAS) 1 

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 

При применении Учетной политики руководство Общества использует профессиональные суждения, расчетные 

оценки и допущения, которые могут влиять на отражаемые в составе финансовой отчетности суммы и на балансовую 

стоимость активов и обязательств. Оценки и допущения анализируются на основе опыта руководства и других 

факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются 

обоснованными. Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 

2 МСФО 

(IAS) 1  

Влияние оценок и допущений на признаннные 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) 

Допущения и оценочные значения Общества основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент 

подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Однако текущие обстоятельства и допущения относительно 

будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или неподконтрольных Обществу обстоятельств. Такие 

изменения отражаются в допущениях по мере того, как они происходят. Наиболее существенное воздействие 

профессиональные оценки и допущения оказывают на  суммы резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 

3 МСФО 

(IFRS) 4  

Основные актуарные предположения, использованные при 

оценке обязательств по договорам страхования жизни 

Обязательства по договорам страхования жизни отсутствуют 

4 МСФО 

(IFRS) 4  

Основные актуарные предположения, использованные при 

оценке обязательств по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

Резервы убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни формируются для покрытия общей 

конечной величины урегулирования обязательств по состоявшимся убыткам. Однако, принимая во внимание 

неопределенности, присущие развитию убытков, существует вероятность того, что конечный результат будет 

отличаться от первоначальной оценки обязательств Общества. Актуарий на основе анализа достаточного объема 

информации формирует свои актуарные предположения. Состав и объем информации, необходимой для 

формирования актуарных предположений, является предметом профессионального суждения актуария. 

5 МСФО 

(IAS) 1, 

МСФО 

(IFRS) 13, 

МСФО 

(IAS) 39 

Ключевые подходы к оценке финансовых инструментов В зависимости от классификации Общество оценивает финансовые инструменты по справедливой, амортизированной 

либо по первоначальной стоимости. Порядок определения категорий финансовых инструментов и их оценки изложен в 

учетной политике Общества 

6 МСФО 

(IAS) 21  

Переоценка активов и обязательств, выраженных в 

иностранной валюте 

Функциональной валютой компании является российский рубль. Операции в иностранной валюте пересчитываются в 

функциональную валюту по курсу на дату соответствующей операции. В качестве обменного курса Страховая 

компания использует официальный обменный курс, установленный Центральным Банком Российской Федерации. 

7 МСФО 

(IAS) 1 

Непрерывность деятельности Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и 

необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности (допущение непрерывности деятельности). 

7.1 МСФО 

(IAS)29 

Информация в отношении пересчета показателей 

предыдущих периодов с учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

Пересчет показателей предыдущих периодов с учетов изменений покупательной способности функциональной 

валюты не производился  



 

Раздел II. Изменения в учетной политике 

8 МСФО 

(IAS) 8  

Описание изменений учетной политики, их причин и 

характера (раскрывается наименование МСФО, в 

соответствии с которым производятся изменения, причины, 

по которым применение новых МСФО обеспечивает более 

надежную и уместную корректировку, и дается описание 

влияния изменений учетной политики на корректировки 

текущего и предыдущего периода) 

Ниже приводятся стандарты МСФО и разъяснения КРМСФО, которые стали обязательными для Общества с 

01.01.2020: С 1 января 2020 вступают в силу поправки к стандартам МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса».  

Согласно поправке, будет легче определить, когда приобретается бизнес, а когда группа активов. И, соответственно, 

выбрать метод учета того или иного корпоративного приобретения. Так как Общество не получало контроль над 

другими компаниями в 2020 г., поправка не применима. Вступили в силу поправки к стандартам IAS 1 «Представление 

финансовой отчетности» и IAS 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Согласно 

поправке, информация считается существенной, если её пропуск или искажение могут повлиять на принятие решения 

пользователями финансовой отчетности. Критерии существенности, прописанные в Учетной политике, удовлетворяют 

данным поправкам. 

9 МСФО 

(IAS) 8 

Указываются наименования выпущенных, но не вступивших 

в силу МСФО, с указанием дат, с которых планируется 

применение этих МСФО, дат, с которых требуется 

применение этих МСФО, характера предстоящих изменений 

в учетной политике, обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что такое влияние не может 

быть обоснованно оценено 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, и которые Общество еще не приняла досрочно: МСФО (IFRS) 

9 "Финансовые инструменты" (в окончательной редакции). Основные отличия этого стандарта заключаются в 

следующем: - Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориям оценки: оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прочего совокупного дохода, и оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка. - Классификация зависит от бизнес-модели управления 

финансовыми активами предприятия и от того, включают ли предусмотренные договором потоки денежных средств 

исключительно выплаты основной суммы и процентов. Если долговой инструмент удерживается для получения 

средств, то он может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом соответствует также требованию 

о выплате исключительно основной суммы и процентов. Долговые инструменты, отвечающие требованию о выплате 

исключительно основной суммы и процентов, удерживаемые в портфеле, когда предприятие одновременно 

удерживает потоки денежных средств активов и продает активы, могут быть отнесены к категории отражаемых по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода. Финансовые активы, 

которые не содержат потоки денежных средств, отвечающие требованию о выплате исключительно основной суммы и 

процентов, должны оцениваться по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка (например, производные инструменты). Встроенные производные инструменты не отделяются от финансовых 

активов, а включаются в их состав при оценке соблюдения условия выплаты исключительно основной суммы и 

процентов. - Инвестиции в долевые инструменты всегда оцениваются по справедливой стоимости. Однако 

руководство может принять окончательное решение об отражении изменений справедливой стоимости в составе 

прочего совокупного дохода, если рассматриваемый инструмент не относится к категории "предназначенных для 

торговли". Если же долевой инструмент относится к категории "предназначенных для торговли", то изменения в 

справедливой стоимости представляются в составе прибыли или убытка. - Большинство требований МСФО (IAS) 39 в 

отношении классификации и оценки финансовых обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. 

Основным отличием является требование к предприятию раскрывать эффект изменений собственного кредитного 

риска финансовых обязательств, отнесенных к категории оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли или убытка, в составе прочего совокупного дохода.- МСФО (IFRS) 9 вводит 

новую модель признания убытков от обесценения: модель ожидаемых кредитных убытков. Модель предусматривает 

"трехэтапный" подход, основанный на изменении кредитного качества финансовых активов с момента их 

первоначального признания. На практике эти новые правила означают, что предприятия должны будут учитывать 

мгновенные убытки, равные ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, при первоначальном признании 

финансовых активов, которые не являются обесцененными кредитными активами (или ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок действия для торговой дебиторской задолженности). В тех случаях, когда имело место 

значительное увеличение кредитного риска, обесценение оценивается с использованием кредитных убытков за весь 

срок действия кредита, а не кредитным убыткам за 12 месяцев. Модель предусматривает операционные упрощения 

для аренды и торговой дебиторской задолженности - Пересмотренные требования к учету при хеджировании 

обеспечивают более тесную связь учета с управлением рисками. Данный стандарт предоставляет предприятиям 

возможность выбора учетной политики: они могут применять учет хеджирования в соответствии с МСФО (IFRS) 9 или 

продолжать применять ко всем отношениям хеджирования МСФО (IAS) 39, так как в стандарте не рассматривается 



 

учет при макрохеджировании. МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу 

для годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты). МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО 

(IFRS) 4, который разрешал компаниям применять существующую практику учета договоров страхования. 

Следовательно, инвесторам было сложно сравнивать и сопоставлять финансовые результаты в иных отношениях 

аналогичных страховых компаний. МСФО (IFRS) 17 является единым стандартом учета всех видов договоров 

страхования. Согласно данному стандарту, признание и оценка групп договоров страхования должны производиться 

по приведенной стоимости будущих денежных потоков (денежные потоки по выполнению договоров), 

скорректированной с учетом риска, в которой учтена вся имеющаяся информация о денежных потоках по выполнению 

договоров, соответствующая наблюдаемой рыночной информации, к которой прибавляется (если стоимость является 

обязательством) или из которой вычитается (если стоимость является активом) сумме нераспределенной прибыли по 

группе договоров (сервисная маржа по договорам). Страховщики будут отражать прибыль от группы договоров 

страхования за период, в течение которого они предоставляют страховое покрытие, и по мере освобождения от риска. 

Если группа договоров является или становится убыточной, организация будет сразу же отражать убыток. В 

настоящее время Общество изучает последствия принятия этих стандартов и поправок, их воздействие на Общество 

и сроки принятия стандартов Обществом. 

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Критерии признания и база оценки финансовых инструментов 

10 МСФО 

(IАS) 1, 

МСФО 

(IFRS) 7 

Критерии признания и база оценки денежных средств и их 

эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму 

денежной наличности и подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные средства и их эквиваленты 

включают в себя денежные средства в кассе, текущие счета.  

11 МСФО 

(IАS) 1, 

МСФО 

(IFRS) 7 

Критерии признания и база оценки депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

Кредиторская задолженность Общества представлена кредиторской задолженностью по операциям страхования и 

перестрахования, кредиторской задолженностью по операциям с ценными бумагами, прочей кредиторской 

задолженностью. Синтетический учет кредиторской задолженности ведется  в рублях. Пересчет данных 

аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка кредиторской задолженности в иностранной валюте) 

осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный Центральным банком Российской 

Федерации официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю. 

12 МСФО 

(IFRS) 7, 

МСФО 

(IAS) 39, 

МСФО 

(IFRS) 15  

Порядок признания и последующего учета финансовых 

активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка 

Оценка справедливой стоимости долевых ценных бумаг может быть признана Обществом надежной, если диапазон, в 

котором находятся расчетные оценки справедливой стоимости (произведенные на основе таких методов как, 

например, рыночный, доходный подходы, или других методов), является несущественным, то есть не отличаются 

между собой более чем на 5%. Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

признаются Обществом по цене приобретения. Общество не формирует под ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение. Страховая компания в последний день 

месяца оценивает по справедливой стоимости все ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток. Общество использует в качестве способа оценки стоимости выбывающих (реализованных) 

эмиссионных ценных бумаг и (или) ценных бумаг, имеющих международный идентификационный код ценной бумаги 

(ISIN) способ оценки по средней стоимости ценных бумаг. 

13 МСФО 

(IAS) 39, 

МСФО 

(IFRS) 

15,МСФО 

(IAS) 21  

Порядок признания и последующего учета финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по себестоимости. Долговые ценные 

бумаги, имеющиеся в наличие для продажи, признаются по стоимости приобретения с учетом фактическим затратам.  

При наличии признаков обесценения, которые страховая компания определяет по МСФО (IAS) 39, формируются 

резервы под обесценение. Страховая компания в последний день месяца переоценивает все ценные бумаги, 

имеющиеся в наличии для продажи, справедливая стоимость которых может быть надежно определена. 

14 МСФО 

(IAS) 39, 

МСФО 

(IFRS) 7 

Порядок признания и последующего учета финансовых 

активов, удерживаемых до погашения 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются по цене приобретения с включением в стоимость 

затрат, связанных с покупкой. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не переоцениваются. При 

наличии признаков обесценения, которые Страховая компания определяет по МСФО (IAS) 39, формируются резервы 

под обесценение. После первоначального признания Страховая компания изменяет стоимость долговых ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения, с учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента 

первоначального признания долговых ценных бумаг. 



 

15 МСФО 

(IAS) 39 

Порядок признания и последующего учета прочих 

размещенных средств и дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность Общества представлена дебиторской задолженностью по операциям страхования, 

дебиторской задолженностью по прочим операциям. Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления. 

Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль или убыток по факту оказания услуг 

или поставки товаров. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования, перестрахования, а 

также по суброгационным и регрессным требованиям признается в момент ее возникновения и отражается по 

первоначальной стоимости. Страховая компания осуществляет тестирование отдельных позиций дебиторской 

задолженности на основании сформированного профессионального суждения.  

16 МСФО 

(IAS) 1, 

МСФО 

(IAS) 27, 

МСФО 

(IAS) 28, 

МСФО 

(IFRS) 11, 

МСФО 

(IFRS) 12 

Порядок признания и последующего учета инвестиций в 

дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные 

предприятия 

Страховая компания при переносе долевых ценных бумаг со счетов по учету вложений в ценные бумаги на счета по 

учету участия в дочерних и ассоциированных акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах, применяет 

способ переноса по себестоимости приобретения, при этом предыдущая переоценка списывается. На данный момент 

у Общества отсутствуют инвестиции в дочерние, совместно контролируемые и ассоциированные предприятия. 

17 МСФО 

(IAS) 1 

Порядок признания и последующего учета прочих активов Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль или убыток после оказания 

Обществу услуг. После первоначального признания предоплаты учитываются по первоначальной стоимости за 

вычетом резерва под обесценение.Запасы первоначально признаются в сумме фактических затрат на их 

приобретение. Последующая оценка запасов производится по наименьшей из двух величин: – себестоимости; – 

чистой цене продажи. 

18 МСФО 

(IAS) 39, 

МСФО 

(IFRS) 7 

Порядок признания и последующего учета финансовых 

обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка 

Обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически возникших обязательств, в 

иностранной валюте - в рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату постановки обязательств в 

иностранной валюте на учет (с последующей переоценкой в установленном порядке). Обязательства по поставке 

ценных бумаг отражаются на балансе в сумме сделки. 

19 МСФО 

(IFRS) 7, 

МСФО 

(IAS) 39 

Порядок признания и последующего учета займов и прочих 

привлеченных средств 

Обязательства Страховой компании по договорам займа после первоначального признания учитываются по 

амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка». Расчет амортизированной стоимости по финансовым 

обязательствам осуществляется Страховой компанией один раз в квартал. Процентные расходы и прочие расходы 

(затраты по сделке) отражаются в бухгалтерском учете в день уплаты процентов (купонов) по финансовым 

обязательствам по условиям договора (сделки) и в последний день месяца.  При первоначальном признании 

финансового обязательства Общество на основании профессионального суждения определяет, является ли 

процентная ставка по договору (сделке) ставкой, соответствующей рыночным условиям. Страховая компания 

определяет диапазон значений рыночных ставок в зависимости от типа финансового обязательства. 

20 МСФО 

(IFRS) 7, 

МСФО 

(IAS) 32 

Порядок признания и последующего учета выпущенных 

долговых ценных бумаг 

Обязательства Общества по выпущенным долговым ценным бумагам после первоначального признания учитываются 

по амортизированной стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка». Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой 

финансовые обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной 

суммы долга, увеличенная на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента 

амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения. К финансовым обязательствам, срок 

погашения (возврата) которых менее одного года, при их первоначальном признании, включая финансовые 

обязательства, дата погашения которых приходится на другой отчетный год, дисконтирование не применяется в 

случае, если разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода, не является существенной.  



 

21 МСФО 

(IAS) 1 

Порядок признания и последующего учета прочих 

финансовых обязательств 

Финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости и в последующем учитывается по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Кредиторская 

задолженность учитывается по методу начисления при выполнении контрагентом своих обязательств. 

22 МСФО 

(IAS) 32  

Порядок проведения взаимозачетов финансовых активов и 

финансовых обязательств 

Активы и обязательства взаимозачитываются, и в финансовой отчетности отражается чистая величина только в тех 

случаях, когда существует законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также 

намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

23 МСФО 

(IFRS) 7 

Хеджирование потоков денежных средств (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) 

Общество не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций. 

24 МСФО 

(IFRS) 7 

Хеджирование справедливой стоимости (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, признанных инструментами 

хеджирования) 

Общество не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций. 

25 МСФО 

(IFRS) 7 

Хеджирование чистых инвестиций в иностранные 

подразделения (описание типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами хеджирования) 

Общество не применяет учет хеджирования ввиду отсутствия таких операций. 

 

 

 

 

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

26 МСФО 

(IFRS) 4 

Страховая деятельность. Порядок признания, 

классификация договоров страхования 

При первоначальном признании договоров, заключаемых по страховой деятельности, Общество классифицирует их в 

одну из категорий в зависимости от наличия (отсутствия) значительного страхового риска - на договоры страхования и 

не страховые (сервисные) договоры. 

27 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания, прекращения признания, амортизации 

отложенных аквизиционных доходов и расходов. Порядок 

рассмотрения отложенных аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности обязательств 

В Страховой компании отложенными аквизиционными расходами (ОАР) по договорам страхования признается 

капитализированная часть аквизиционных расходов, понесенных страховщиком при заключении договоров 

страхования. В страховой компании оценка величины отложенных аквизиционных расходов осуществляется как  

произведение РНП на долю аквизиционных расходов в страховой премии по договору. Осуществляется капитализация 

прямых аквизиционных расходов. Признание ОАР по договорам страхования прекращается на дату, когда 

соответствующие договоры страхования прекращены или исполнены. 

28 МСФО 

(IFRS) 4 

Порядок признания, последующего учета, проверки на 

обесценение, прекращения признания дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления. Предоплаты отражаются на дату осуществления 

платежа и относятся на прибыль или убыток по факту оказания услуг или поставки товаров. Дебиторская 

задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости. В дальнейшем дебиторская задолженность 

отражается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом 

резерва под обесценение.  В соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" (далее - 

МСФО 39) Общество проверяет активы по страхованию на наличие признаков обесценения на конец каждого 

отчетного периода. Если актив по страхованию обесценился, то его балансовая стоимость уменьшается и признается 

убыток от обесценения в составе прибыли или убытка. В соответствии с МСФО 39 активы по страхованию 

обесцениваются и имеют место убытки от обесценения, если существует объективное подтверждение наличия 

обесценения в результате одного или нескольких событий, которые имели место после первоначального признания 

актива, и такое событие, приводящее к убытку, влияет на ожидаемые будущие денежные потоки по активам по 

страхованию, сумма которых может быть надежно оценена. Убытки, ожидаемые в результате будущих событий, не 

признаются вне зависимости от степени вероятности их возникновения. 



 

29 МСФО 

(IFRS) 4, 

МСФО 

(IAS) 39 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 

признания кредиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. 

Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям взаимозачитывается, только если существует юридически 

установленное право для такого взаимозачета. 

30 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания, классификации, оценки, последующего 

учета, проведения проверки на обесценение, прекращения 

признания обязательств по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

Обязательства по договорам страхования жизни отсутствуют 

31 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания, классификации, оценки, последующего 

учета проведения проверки на обесценение, прекращение 

признания обязательств по договорам страхования иного, 

чем страхование жизни 

В бухгалтерском учете Общество в полном объеме отражает страховые резервы (обязательства), оценка которых 

проводилась в соответствии с регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату компания проводит 

оценку страховых резервов по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в соответствии с принципами 

наилучшей оценки. При проведении проверки адекватности обязательств Общество использует текущие расчетные 

оценки современной стоимости всех будущих денежных потоков, связанных с заключенными договорами страхования. 

При проверке адекватности страховых обязательств страховая компания учитывает следующие факторы: – оценку 

страховых выплат по возможным в течение оставшегося срока действия договора страховым случаям; - 

сопутствующие расходы на урегулирование убытков и сопровождение договоров, а также их инфляцию; - уровни 

расторжений страховых договоров, уровни издержек;  - общехозяйственные и административные расходы в части 

расходов на сопровождение договоров и на урегулирование убытков, а также инфляцию указанных расходов;  - 

поступление будущих страховых премий и комиссий по договорам, по которым проводится проверка;  - поступления по 

суброгациям и регрессным требованиям, а также c получением застрахованного имущества и (или) его годных 

остатков; - прочие будущие денежные потоки, связанные с заключенными договорами;  - наличие обременительных 

договоров. На конец отчетного периода страховая компания осуществляет процедуру проведения проверки активов, 

связанных с перестрахованием на обесценение. При наличии признаков обесценивания активов по перестрахованию 

Общество формирует резервы под обесценивание. 

32 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания и последующего учета обязательств, 

классификации, прекращения признания обязательств по 

договорам страхования жизни, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод и без негарантированной 

возможности получения дополнительных выгод 

Обязательства по договорам страхования жизни отсутствуют 

33 МСФО 

(IFRS) 4  

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. 

Риски, переданные в перестрахование, Общество признает и оценивает аналогично разделу "Порядок признания, 

последующего учета, проверки на обесценение, прекращения признания дебиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования" 



 

34 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания и последующего учета страховых премий 

по договорам страхования, перестрахования 

Общество признает страховую премию по краткосрочным договорам страхования с даты начала несения 

ответственности по договору в сумме страховой премии. Страховая премия по долгосрочным договорам страхования 

в первый год признается Обществом 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. 

Общество не осуществляет доначисление доходов в виде страховых премий по договорам страхования, по которым 

на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  не имеется достоверных данных в связи с более 

поздним получением первичных учетных документов, так как размер премии по неучтенным первичным документам 

является незначительным. 

35 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок признания и последующего учета страховых выплат 

по договорам страхования, перестрахования, а также доли 

перестраховщиков в выплатах 

В Обществе выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском учете на дату фактической выплаты 

денежных средств. 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 принятия решения о соответствующем зачете выданного аванса. 

36 МСФО 

(IFRS) 4  

Состав и классификация аквизиционных расходов. Порядок 

признания аквизиционных расходов и доходов 

Аквизиционные расходы Общества 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 аквизиционным 

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);- обязательные отчисления в 

Российский Союз Автостраховщиков. Косвенные аквизиционные расходы распределяются пропорционально сумме 

прямых аквизиционных расходов. Датой признания прямых аквизиционных расходов компания по договорам 

страхования соответствует дата 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 аквизиционные расходы в 

виде вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам признаются пропорционально начисленной страховой 

премии, а другие прямые аквизиционные расходы признаются единовременно. При изменении условий договора 

страхования изменение прямых аквизиционных расходов признается на дату отражения в бухгалтерском учете 

соответствующих изменений условий договоров страхования. Изменение косвенных расходов не производится. 



 

37 МСФО 

(IFRS) 15 

Порядок признания дохода по суброгациям и регрессам Доход по суброгационным и регрессным требованиям признается: на дату акцепта страхователем требования 

Общества, направленного в рамках расчетов по суброгации - в сумме данного требования; на дату судебного решения 

о компенсации страховщику понесенных расходов, либо на дату подписания мирового соглашения с виновником 

страхового случая - в сумме, указанной в данных документах; на дату и в сумме полученных денежных средств - при 

добровольном возмещении денежных средств виновником. Расходы в виде доли перестраховщиков в доходах по 

суброгационным и регрессным требованиям признаются в том отчетном периоде, в котором были признаны 

соответствующие доходы, в размере, предусмотренном условиями договора перестрахования. 

38 МСФО 

(IFRS) 15  

Порядок признания дохода от реализации годных остатков 

(абандон) 

Доход от получения имущества и (или) его годных остатков признается при возникновении у Общества права на 

получение данного дохода (перехода прав на застрахованное имущество в пользу Общества) и после проведения 

оценки данных объектов с целью определения предполагаемой цены, по которой они могут быть проданы, за вычетом 

затрат, необходимых для продажи (чистая стоимость возможной продажи) в сумме такой оценки, и в дальнейшем 

корректируется на разницу между ценой оценки и ценой продажи. Расходы в виде доли перестраховщиков в доходах 

от получения имущества и (или) его годных остатков признаются в том отчетном периоде, в котором были признаны 

соответствующие доходы, в размере, предусмотренном условиями договора перестрахования. 

39 МСФО 

(IFRS) 15  

Состав и порядок признания доходов и расходов по 

операциям обязательного медицинского страхования 

Операции обязательного медицинского страхования отсутствуют. 

40 МСФО 

(IFRS) 4  

Порядок учета изменений в обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, и договорам, 

классифицированным как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения 

дополнительных выгод 

Договоры с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод отсутствуют. 

 

 

 

 

 

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

41 МСФО 

(IAS) 40 

Применяемая модель учета инвестиционного имущества  Инвестиционное имущество - это имущество (часть имущества) (здание либо часть здания), находящееся в 

собственности Общества (полученное при осуществлении уставной деятельности) и предназначенное для получения 

арендных платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста 

стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве средств труда при оказании услуг, 

в административных или управленческих целях, в целях обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, а 

также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико- эксплуатационными и другими специальными 

техническими нормами и требованиями, продажа которого в течение 12 месяцев с даты классификации в качестве 

инвестиционного имущества, Обществом не планируется. В течение отчетного периода Общество не имело 

инвестиционного имущества. 

42 МСФО 

(IAS) 40 

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 

Для определения соответствия объекта статусу инвестиционного имущества Общество применяет профессиональное 

суждение и следующих критериях: здания (либо часть здания) и земельные участки, предназначение которых не 

определено; здания (либо часть здания), предоставленные во временное владение и пользование или во временное 

пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); здания 

(либо часть здания), предназначенные для предоставления во временное владение и пользование или во временное 

пользование по одному или нескольким договорам аренды, за исключением финансовой аренды (лизинга); здания, 

находящиеся в стадии сооружения (строительства) или реконструкции, предназначенные для предоставления во 

временное владение и пользование или во временное пользование по одному или нескольким договорам аренды, за 

исключением финансовой аренды (лизинга). 



 

43 МСФО 

(IAS) 40 

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 

Последующая оценка инвестиционного имущества осуществляется методом по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Стоимость объектов инвестиционного имущества, 

учитываемых по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения, погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации по объекту 

инвестиционного имущества начинается с даты признания объекта в качестве инвестиционного имущества. По 

земельным участкам амортизация не начисляется. Инвестиционное имущество, учитываемое по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, подлежит проверке на 

обесценение на конец каждого отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств 

44 МСФО 

(IAS) 16 

База, используемая для оценки основных средств (для 

каждого класса активов) 

В Обществе под основным средством признается объект, имеющий материально-вещественную форму, 

предназначенный для использования компании при оказании услуг либо для управленческих нужд или в 

административных целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого не предполагается, 

при одновременном выполнении следующих условий: - объект способен приносить Обществу экономические выгоды в 

будущем; - первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. Компания осуществляет 

классификацию основных средств по особенностям использования (функциям). К группам основных средств 

относятся: - земельные участки,  - здания,  - машины и оборудование,  - автотранспортные средства,  - мебель и 

встраиваемые элементы инженерного оборудования, - вычислительная техника. Имущество относится к основным 

средствам при стоимости свыше 100 тысяч рублей.  Инвентарным объектом основных средств признается объект со 

всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы. 

45 МСФО 

(IAS) 16 

Применяемый метод амортизации для каждого класса 

активов 

Страховая компания применяет линейный метод начисления амортизации основных средств, который заключается в 

начислении постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезного использования актива, если при этом не 

меняется остаточная стоимость актива. Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с даты, 

когда он становится готов к использованию. Начисление амортизации по основным средствам отражается в 

бухгалтерском учете ежемесячно не позднее последнего рабочего дня соответствующего месяца. Начисление 

амортизации по объекту основных средств прекращается, начиная с более ранней из дат: даты перевода объекта 

основных средств в состав инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой стоимости, долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, в соответствии с намерениями руководства Общества, даты прекращения 

признания объекта или даты полного начисления амортизации по объекту. Остаточная стоимость, сроки полезного 

использования и методы начисления амортизации активов анализируются в конце каждого отчетного года и 

корректируются по мере необходимости. 



 

46 МСФО 

(IAS) 16 

Применяемые сроки полезного использования для каждого 

класса активов 

Общество использует следующие оценочные сроки полезного использования основных средств: - здания - от 30 до 50 

лет;  - мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования - от 5 до 7 лет; - компьютеры и оргтехника 

(вычислительная техника) – от 2 до 3 лет; - автотранспортные средства – от 3 до 5 лет; - прочее - не более 40 лет. Не 

подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), 

объекты незавершенного капитального строительства.  По отдельным основным средствам срок полезного 

использования может определяться на основании профессионального суждения. 

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

47 МСФО 

(IAS) 38 

Определение и состав нематериальных активов В Страховой компании под нематериальным активом признается актив, который отвечает следующим условиям: - 

объект способен приносить экономические выгоды в будущем, и предназначен для использования страховой 

компанией при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; - страховая компания имеет право 

на получение экономических выгод от использования объекта в будущем (документы на актив и на право); - имеются 

ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта; - объект может быть 

идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов);  - объект предназначен для 

использования в течение более чем 12 месяцев;  - продажа объекта не предусматривается в течение 12 месяцев;  - 

объект не имеет материально-вещественной формы;  - первоначальная стоимость объекта может быть надежно 

определена. К нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности, относятся: лицензии; 

компьютерное программное обеспечение; авторские права;  товарные знаки и знаки обслуживания; деловая 

репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части). 

48 МСФО 

(IAS) 1 

База оценки для каждого класса активов  

(стоимость приобретения за вычетом амортизации или 

стоимость переоценки за вычетом амортизации)  

Первоначальная стоимость нематериальных активов Общества, приобретенных за плату, определяется в сумме 

фактических затрат на приобретение и доведение их до состояния, в котором они пригодны для использования. После 

первоначального признания объект нематериальных активов учитывается по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

49 МСФО 

(IAS) 38 

Раскрытие для каждого класса активов с неопределенным 

сроком полезного использования факта ежегодного 

тестирования на обесценение, информации о наличиии 

возможных признаков обесцения  

Нематериальные активы проверяются на обесценение на конец каждого отчетного года. Общество определяет 

наличие признаков того, что убыток от обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие отчетные 

периоды, больше не существует либо уменьшился. 

50 МСФО 

(IAS) 38 

Применяемые сроки и методы амортизации для 

нематериальных активов с ограниченным сроком 

использования 

Нематериальный актив амортизируется линейным методом в течение ожидаемого срока полезного использования. 

Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком 

полезного использования пересматриваются в конце каждого отчетного года. 

51 МСФО 

(IAS) 1  

Порядок учета затрат на создание нематериальных активов 

собственными силами 

В состав расходов на и создание нематериального актива Общество относит: цену покупки вложений в 

нематериальный актив; затраты, связанные с вознаграждениями работникам, имеющие непосредственное отношение 

к приведению актива в рабочее состояние; затраты на оплату профессиональных услуг, имеющие непосредственное 

отношение к приведению актива в рабочее состояние; затраты на проверку надлежащей работы актива. 

 

 



 

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

52 МСФО 

(IAS) 1, 

МСФО 

(IAS) 19 

Порядок признания расходов, связанных с начислением 

заработной платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплат по отпускам, пособий по 

временной нетрудоспособности и уходу за ребенком, 

вознаграждений по итогам года, выходных пособий. 

Общество выплачивает краткосрочные вознаграждения работникам. Краткосрочные вознаграждения работникам - это 

все виды вознаграждений работникам (кроме выходных пособий), выплата которых в полном объеме ожидается в 

течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода. Расходы на 

вознаграждения, выплачиваемые в составе заработной платы, отражаются ежемесячно не позднее даты фактического 

исполнения обязательств. При признании расходов на оплату труда работникам одновременно признаются 

обязательства по оплате страховых взносов, которые возникнут при исполнении обязательств по выплате 

вознаграждений работникам в соответствии с действующим законодательством. 

53 МСФО 

(IAS) 19 

Описание пенсионных планов с установленными выплатами, 

реализуемых страховщиком 

Общество не предоставляет обеспечения сотрудникам в рамках пенсионного плана. 

54 МСФО 

(IAS) 19 

Использование метода дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по пенсионному 

обеспечению и соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего периода  

Общество не предоставляет обеспечения сотрудникам в рамках пенсионного плана. 

55 МСФО 

(IAS) 19 

Порядок признания стоимости вклада предыдущей службы 

работников, другие положения, связанные с отражением в 

отчетности вознаграждений работникам по окончании 

трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми 

платежами 

Общество не выплачивает вознаграждения сотрудникам по окончании трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

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

56 МСФО 

(IFRS) 5, 

МСФО 

(IAS) 1 

Порядок признания и последующего учета долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи 

К долгосрочным активам, предназначенным для продажи компания относит основные средства, нематериальные 

активы, инвестиционное имущество, а также прочие активы, если возмещение их стоимости будет происходить в 

результате продажи в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных активов, предназначенных для 

продажи, а не посредством продолжающегося использования, соответствующие определенным критериям. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.  Страховая компания оценивает 

долгосрочный актив (или выбывающую группу), классифицированный как предназначенный для продажи, по 

наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за вычетом расходов на продажу.  Объект, признание 

которого в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, прекращено, учитывается Страховой 

компанией по наименьшей из двух величин: - стоимости, отраженной на счетах бухгалтерского учета, до признания 

объекта в качестве долгосрочного актива, предназначенного для продажи, с корректировкой на сумму амортизации; - 

возмещаемой стоимости объекта, рассчитанной на дату принятия решения об отказе от продажи (справедливая 

стоимость объекта за вычетом затрат, которые необходимо понести для продажи или ценность использования 

объекта). 



 

57 МСФО 

(IAS) 37, 

МСФО 

(IAS) 1 

Порядок признания и последующего учета резервов – 

оценочных обязательств 

В Обществе под резервом – оценочным обязательством понимается обязательство с неопределенным сроком 

исполнения или обязательство неопределенной величины. Резерв – оценочное обязательство признается при 

соблюдении одновременно следующих условий: - у организации есть существующее обязательство (вытекающее из 

договора, требований законодательства Российской Федерации или иного подлежащего применению права, иного 

действия правовых норм либо обусловленное действиями Общества, демонстрирующими принятие на себя 

обязательств и создавшими у других сторон обоснованные ожидания, что она их исполнит); - возникшее в результате 

прошлого события (одного или нескольких); - представляется вероятным, что для урегулирования обязательства 

потребуется выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; -возможно привести надежную расчетную оценку 

величины обязательства.Для признания (прекращения признания или корректировки) в бухгалтерском учете резерва – 

оценочного обязательства Общество формирует профессиональное суждение, в котором указывает сумму резерва – 

оценочного обязательства, представляющую собой наилучшую расчетную оценку затрат, необходимых для 

урегулирования существующего обязательства.Условное обязательство – это обязательство, наличие которого будет 

подтверждено наступлением или ненаступлением одного или нескольких будущих событий, возникновение которых не 

определено и которые находятся не полностью под контролем Общества. В бухгалтерском учете Общество признает 

только существенные условные обязательства. Резерв – оценочное обязательство и условные обязательства 

Общество пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала. 

58 МСФО 

(IFRS) 16 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 

признания обязательств по аренде 

Общество ведет учет договоров аренды в соответствии с требованиями ОСБУ № 635-П «О порядке отражения на 

счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» 

58.1 МСФО 

(IFRS) 16 

Использование освобождения, связанного с признанием, 

предусмотренного для договоров краткосрочной аренды, и 

освобождения, связанного с признанием, предусмотренного 

для аренды объектов с низкой стоимостью 

В соответствии с требованиями ОСБУ № 635-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров 

аренды некредитными финансовыми организациями» 

59 МСФО 

(IAS) 39 

Порядок признания, последующего учета, прекращения 

признания кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность Общества представлена кредиторской задолженностью по операциям страхования и 

перестрахования, кредиторской задолженностью по операциям с ценными бумагами, прочей кредиторской 

задолженностью. Синтетический учет кредиторской задолженности ведется  в рублях. Пересчет данных 

аналитического учета в иностранной валюте в рубли (переоценка кредиторской задолженности в иностранной валюте) 

осуществляется путем умножения суммы иностранной валюты на установленный Центральным банком Российской 

Федерации официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю 

60 МСФО 

(IAS) 1 

Порядок признания и оценки уставного капитала, 

эмиссионного дохода 

Общество не осуществляет эмиссию акций. 

61 МСФО 

(IAS) 32, 

МСФО 

(IFRS) 7  

Порядок признания и оценки собственных выкупленных 

акций (долей) 

Общество не осуществляет эмиссию акций. 

62 МСФО 

(IAS) 32, 

МСФО 

(IFRS) 7  

Порядок признания и оценки резервного капитала Общество не формирует резервный капитал. 



 

63 МСФО 

(IAS) 12 

Порядок признания, оценки, последующего учета, 

прекращения признания отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства 

Общество признает отложенные налоговые активы и обязательства в соответствии с «Отраслевым стандартом 

бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными 

финансовыми организациями» № 490-П 

64 МСФО 

(IAS) 10, 

МСФО 

(IAS) 32 

Порядок отражения дивидендов Прибыль, распределенная в пользу участников отражается в капитале в том периоде, в котором было объявлено о 

распределении прибыли. Информация о прибыли к распределению в пользу участников, объявленная после 

окончания отчетного периода, но до того, как финансовая отчетность была утверждена к выпуску, отражается в 

Примечании 69 «События после окончания отчетного периода 

 

 



 

Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты 

  

Таблица 5.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Денежные средства в кассе 44 1 

3 Денежные средства на расчетных счетах 159 909 97 255 

6 Прочие денежные средства 16 642  

7 Итого 176 595 97 256 

    5.1.1. В составе статьи отсутствуют денежные средства, являющиеся краткосрочными депозитами 

5.1.2. Остатки денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2019 г. и по 

состоянию на 31.12.2020 г. отсутствуют. 

5.1.3. По состоянию на 31.12.2020 года у страховщика были остатки денежных средств в трех кредитных 

организациях и банках-нерезидентах (31.12.2019 года: двух кредитных организациях и банках-

нерезидентах) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 20 000 тысяч рублей. 

Совокупная сумма этих остатков составляла 176 488 тысяч рублей (31.12.2019 года: 75 336 тысяч 

рублей), или 99,94 процента от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31.12.2019 года: 78,49 

процентов). 

5.1.4. В состав прочих денежных средств входят денежные средства, переведенные на брокерские счета с 

целью покупки облигаций 

5.1.5. Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 62.9 

примечания 62 настоящего приложения. 

 

Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными статьями, представленными в 

бухгалтерском балансе 

   

Таблица 5.2 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

1 

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в 

бухгалтерском балансе 176 595 97 256 

4 

Денежные средства и их эквиваленты, представленные в 

отчете о потоках денежных средств 176 595 97 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 Декабря 2020 г. 

Таблица 6.1 

Но- 

мер 

стро- 

ки 

Наименование показателя 
Необес- 

цененные 

Обесце- 

ненные 
Итого 

Резерв 

под 

обесце- 

нение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 280 793 - 280 793 - 280 793 

5 

Прочие размещенные 

средства 309 - 309 - 309 

6 Итого 281 102 - 281 102 - 281 102 

        

 

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 31 Декабря 2019 г. 

 

Таблица 6.1 

Но- 

мер 

стро- 

ки 

Наименование показателя 

Необес- 

ценен- 

ные 

Обесце- 

ненные 
Итого 

Резерв 

под 

обесце- 

нение 

Балансовая 

стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Депозиты в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 115 681 - 115 681 - 115 681 

5 

Прочие размещенные 

средства 110 - 110 - 110 

6 Итого 115 791 - 115 791 - 115 791 

       6.1.1. По состоянию на 31.12.2020 г. у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 

трех кредитных организациях (31.12.2019 г.: в одной кредитной организации) с общей суммой средств, 

превышающих 65 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств 

составила 281 102 тысячи рублей (31.12.2019 г.: 70 495 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы 

депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 

г.: 60,88 процентов). 

6.1.2. По состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г. у страховщика отсутствуют депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, под которые получено обеспечение. 

6.1.3. Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях раскрывается в таблицах 62.9 и 

62.10 примечания 62 настоящего приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим 

размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 

Таблица 6.2 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

Временной 

интервал 

сроков 

погашения 

Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

Временной 

интервал сроков 

погашения 

1 2 3 4 5 6 

2 Депозиты 0,65% - 5,40% 4 кв. 2021 г. 6,45% - 7,20%  2-3 кв. 2020 г.  

5 

Прочие размещенные 

средства 3,80% - 5,15% 1-4 кв. 2021 г. 5,10% - 5,20% Январь 2020 г. 

 

Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка 

 

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

или убытка 

Таблица 7.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

2 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

52 632 20 

4 Итого 52 632 20 

 

  7.1.1. Состав строки 2 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.4 настоящего примечания. 

 

Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 

составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

Таблица 7.4 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Долевые ценные бумаги, в том числе: 20 20 

4 нефинансовых организаций 20 20 

5 Долговые ценные бумаги, в том числе: 52 612 - 

6 Правительства Российской Федерации 9 940 - 

9 кредитных организаций и банков-нерезидентов 9 913 - 

11 нефинансовых организаций 32 759 - 

12 Итого 52 632 20 
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  Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

 

10.1.1. Анализ дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по 

срокам, оставшимся до погашения (на основе ожидаемых сроков погашения) приведен в таблице 62.17 примечания 

62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 

 

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 

Таблица 10.3 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 

713 - 

8  Дебиторская задолженность по расчетам с агентами и 

брокерами 

49 693 2 770 

13  Итого 50 406 2 770 

 

10.3.1. Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни, раскрывается в таблицах 62.9, 62.13 

примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 

10.3.2. По состоянию на 31.12.2020 г. был один дебитор (на 31.12.2019 г.: один дебитор), сумма задолженности 

которого составляло свыше 49 000 тысяч рублей (на 31.12.2019 г.: 2 770 тысяч рублей), что составляет 98,59% от 

общей суммы дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни (на 31.12.2019 г.: 100%)  

 

Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность  

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на 31 Декабря 2020 года 

 

Таблица 12.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Необесцененные Обесцененные Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 

 11 Прочее 2 090 - 2 090 - 2 090 

 12 Итого 2 090 - 2 090 - 2 090 

 

 

 

 

 

 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 10.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

 2 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

50 406 2 770 

 3 Итого 50 406 2 770 
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Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

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

Таблица 15.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

Резервы Доля 

перестрах

овщиков в 

резервах 

Резервы

- 

нетто 

Резервы Доля 

перестрахо

вщиков в 

резервах 

Резервы- 

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Резерв незаработанной 

премии 

 

265 251 722 264 529 4 293 - 4 293 

2 Резервы убытков 29 881 - 29 881 263 - 263 

3 

Резерв расходов на 

урегулирование убытков 4 202 - 4 202 8 - 8 

4 

Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям 

и регрессам 4 900  4 900    

7 Итого 294 434 722 293 712 4 564 - 4 564 

15.1.1. По состоянию на 31.12.2020 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни, которая не выявила дефицита резервов. 

15.1.2. Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по ожидаемым срокам 

погашения раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4. 

15.1.3. Информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, раскрывается в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО 

(IFRS) 4. 

 

Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 

Таблица 15.2 

Номер 

строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

Резервы Доля 

перестрах

овщиков в 

резервах 

Резервы

- нетто 

Резервы Доля 

перестрах

овщиков в 

резервах 

Резервы- 

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На начало отчетного 

периода 

4 293 

 

- 4 293 

 

8 - 8 

2 Страховые премии, 

начисленные в течение 

отчетного периода 

358 824 

 

791 

 

358 033 

 

4 543 - 4 543 

3 Страховые премии, 

заработанные в течение 

отчетного периода 

(97 866) 

 

(69) 

 

(97 797) 

 

(258) - (258) 

5 На конец отчетного периода 265 251 

 

722 264 529 

 

4 293 - 4 293 

 

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

 

 

 

 



 

Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 

Таблица 15.3 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

За 2020 г. За 2019 г. 

Резервы 

Доля 

перестрах

овщиков в 

резервах 

Резервы

- нетто 
Резервы 

Доля 

перестрах

овщиков в 

резервах 

Резервы- 

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На начало отчетного периода 263 - 263 4 - 4 

2 

Убытки, произошедшие в 

текущем отчетном периоде 59 692 - 59 692 262 - 262 

3 

Изменение резерва убытков 

прошлых лет, имевшее место 

в отчетном периоде (3 929) - (3 929) (3) - (3) 

4 

Страховые выплаты в течение 

отчетного периода (26 145) - (26 145) - - - 

6 На конец отчетного периода 29 881 - 29 881 263 - 263 

 

15.3.1. Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием следующих 

актуарных методов: статистические методы, индивидуальная (экспертная) оценка. 

15.3.2. Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются следующие актуарные 

предположения: данные о фактически заявленных убытках, расчет на основе ожидаемой убыточности. 

 

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

урегулирование убытков 

Таблица 15.4 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

Резервы Доля 

перестрахо

вщиков в 

резервах 

Резервы-

нетто 

Резервы Доля 

перестрахо

вщиков в 

резервах 

Резервы-

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 На начало отчетного периода 8 - 8 - - - 

2 Расходы на урегулирование 

убытков, произошедших в 

текущем отчетном периоде 

8 395 

 

- 8 395 

 

8 - 8 

3 Изменение суммы 

состоявшихся расходов на 

урегулирование убытков, 

произошедших в предыдущие 

отчетные периоды 

(478) 

 

- (478) 

 

- - - 

4 Расходы на урегулирование 

убытков, оплаченные в течение 

отчетного периода 

(3 723) 

 

- (3 723) 

 

- - - 

5 На конец отчетного периода 4 202 - 4 202 8 - 8 

  

 



 

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

поступлений по суброгациям и регрессам 

Таблица 15.5 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя Резервы 

Доля перестраховщиков 

в резервах 
Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 

 2 

 Актуарная оценка дохода по суброгациям и 

регрессам по убыткам, произошедшим в текущем 

отчетном периоде 

(7 171) - (7 171) 

 3 
 Доходы по суброгации и регрессам, полученные в 

течение отчетного периода 
2 270 - 2 270 

 6  На конец отчетного периода (4 901) - (4 901) 

 

 Анализ развития убытков - брутто-перестрахование Таблица 15.8 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

Обязательства по неоплаченным убыткам и 

расходам на урегулирование убытков 1385 204 64 5 271 

 2 

Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за отчетный 

период - - - - - 

 3   На 31 декабря 2017 г. 114 - - - - 

 4   На 31 декабря 2018 г. 114 68 - - - 

 5   На 31 декабря 2019 г. 114 68 - - - 

 6  На 31 декабря 2020 г. 114 68 - - 238 

 7 

Обязательства, переоцененные на отчетную 

дату (включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом), за отчетный период 

брутто-перестрахование - - - - - 

 8   На 31 декабря 2017 г. 114 - - - - 

 9   На 31 декабря 2018 г. 114 68 - - - 

 10   На 31 декабря 2019 г. 114 68 - - - 

 11  На 31 декабря 2020 г. 114 68 - - 246 

 12 Избыток (недостаток) нарастающим итогом 1271 136 64 5 25 

 13 

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 

процентах 91,78 66,50 100,00 100,00 9,00 

 

 Анализ развития убытков - нетто-перестрахование Таблица 15.9 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2015 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 

Обязательства по неоплаченным убыткам и 

расходам на урегулирование убытков 1385 204 64 5 271 

 2 

Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) за отчетный 

период - - - - - 

 3   На 31 декабря 2017 г. 114 - - - - 

 4   На 31 декабря 2018 г. 114 68 - - - 

 5   На 31 декабря 2019 г. 114 68 - - - 

 6  На 31 декабря 2020 г. 114 68 - - 238 



 

 7 

Обязательства, переоцененные на отчетную 

дату (включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом), за отчетный период 

брутто-перестрахование - - - - - 

 8   На 31 декабря 2017 г. 114 - - - - 

 9   На 31 декабря 2018 г. 114 68 - - - 

 10   На 31 декабря 2019 г. 114 68 - - - 

 11  На 31 декабря 2020 г. 114 68 - - 246 

 12 Избыток (недостаток) нарастающим итогом 1271 136 64 5 25 

 13 

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 

процентах 91,78 66,50 100,00 100,00 9,00 

 

Примечание 21. Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы 

Таблица 21.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Программное 

обеспечение 

Лицензии и 

франшизы 

Клиентская 

база 
Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Балансовая стоимость на 1 

января 2019 г. - - - - - 

5 Затраты на создание 741 - - 150 891 

13 

Балансовая стоимость на 31 

декабря 2019 г. 741 - - 150 891 

14 

Стоимость (или оценка) на конец 

отчетного периода 741 - - 150 891 

15.1 

Стоимость (или оценка) на 1 

января 2020 г. 741 - - 150 891 

16 

Балансовая стоимость на 1 

января 2020 г. 741 - - 150 891 

18 Затраты на создание 1 285 - - - 1 285 

26 

Балансовая стоимость на 31 

декабря 2020 г. 2 026 - - 150 2 176 

27 

Стоимость (или оценка) на на 31 

декабря 2020 г. 2 026 - - 150 2 176 

29 

Балансовая стоимость на на 31 

декабря 2020 г. 2 026 - - 150 2 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Примечание 22. Основные средства  

Основные средства 

 Таблица 22.1 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Земля, 
здания и 
сооружения 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 17 
Балансовая 
стоимость на 1 
января 2020 г. 

- - - - - - 

 18 Поступление - 4 455 - - - 4 455 

 23 
Амортизационные 
отчисления 

- (342) - - - (342) 

 28 
Балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2020 г. 

- 4 113 
 

- - - 4 113 

 29 
Стоимость (или 
оценка) на 31 
декабря 2020 г. 

- 4 455 - - - 4 455 

 30 
Накопленная 
амортизация 

- (342) - - - (342) 

 31 
Балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2020 г. 

- 4 113 - - - 4 113 

 

22.1.1. По состоянию на 31.12.2020 г. в Обществе отсутствуют признаки обесценения активов. 

22.1.2. В Обществе отсутствуют ограничения прав собственности на основные средства. 

Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, 

со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной амортизации 

Таблица 22.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя На 31 декабря 
2020 г. 

На 31 декабря 
2019 г. 

1 2 3 4 

 1 Балансовая стоимость основных средств 4 113 - 

 4 
Основные средства по стоимости приобретения за вычетом 

накопленной амортизации 

4 113 - 

 

 Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы 

Отложенные аквизиционные расходы 

Таблица 23.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

3 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями 

страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

44 424 

 

1 158 

4 Итого 44 424 1 158 

 

23.1.1. Страховщик капитализирует прямые аквизиционные расходы в момент их признания. 



 

23.1.2. Отложенные аквизиционные расходы амортизируются в течение срока действия договоров, с заключением 

которых эти расходы связаны. 

23.1.3. Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период по страхованию иному, чем страхование 

жизни, раскрывается в примечании 46 настоящего приложения. 

23.1.4. Выверка изменений отложенных аквизиционных расходов, произошедших за отчетный период, представлена в 

таблице 23.4 настоящего примечания 

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

чем страхование жизни 

Таблица 23.4 

Номер 

строки 

Наименование показателя 31 Декабря 

2020 г. 

31 Декабря 

2019 г. 

1 2 3 4 

1 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями 

страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование 

жизни, на начало отчетного периода 

1 158 - 

 

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том числе: 43 267 1 158 

3 отложенные аквизиционные расходы за период 59 028 1 158 

4 амортизация отложенных аквизиционных расходов (15 762) - 

7 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями 

страхования, сострахования, перестрахования иного, чем страхование 

жизни, на конец отчетного периода 

44 424 1 158 

 

Примечание 24. Прочие активы 

Прочие активы 

Таблица 24.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

7 Расчеты по социальному страхованию 96 106 

9 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 880 754 

12 Прочее 379 26 

14 Итого 2 355 886 
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Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 30.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

2 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 

10 851 948 

3 Итого 10 851 948 

 

30.1.1. Анализ кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по срокам, 

оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), представлен в таблице 

62.16 примечания 62 настоящего приложения. 

Кредиторская задолженность по операциям страхования,сострахования и перестрахования иного,  

чем страхование жизни 

Таблица 30.3 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

4 Кредиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование 

378 - 

6 Задолженность перед страховыми агентами и брокерами 10 372 948 

7 Незавершенные расчеты по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

101  

9 Итого 10 851 948 

 

30.3.1. Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлены в 

примечании 66 настоящего приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9A47FC7E068999E543ABE5871D0878D7A90191A19DC08A0F78801BBD6C22598B017F9F15A21680B5CB7D53C4FF5236885DA27D643231C761G8F1G


 

Примечание 35. Прочие обязательства 

Прочие обязательства 

Таблица 35.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
31 Декабря 2020 г. 31 Декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

8 Расчеты с прочими кредиторами 142 - 

9 Расчеты с персоналом 3 063 1 410 

11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 368 24 

12 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 274 219 

15 Расчеты по социальному страхованию 1 011 558 

18 Итого 4 858 2 211 

 

Примечание 37. Управление капиталом 

Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации 

Таблица 37.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

31 Декабря  

2020 г. 

 31 Декабря  

2019 г. 

1 2 3 4 

1 

Нормативный размер маржи платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 180 000 180 000 

2 

Фактический размер маржи платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 296 312 210 314 

3 

Отклонение фактического размера от нормативного (как 

разница между нормативнымным и фактическим размером) 116 312 30 314 

4 Отклонение фактического размера маржи от нормативного, % 64,62 16,84 

        37.1.1. В течение 2020 г. и 2019 г. страховщик соблюдал все требования, установленные Банком России к уровню 

капитала. В 2020 г. уставный капитал был увеличен за счет  внесения учредителем вклада в размере 90 000 тыс. руб. 

на расчетный счет Общества. 

37.1.2. Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу, 

установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве 

непрерывно действующего предприятия. 

37.1.3. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к марже платежеспособности, установленным Указанием Банка России от 28 июля 2015 года № 

3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и 

принятых обязательств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 года 

№ 38865 ("Вестник Банка России" от 18 сентября 2015 года № 79). 

37.1.4. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации обязаны соблюдать требование о 

превышении величины чистых активов над величиной уставного капитала, (установленное Федеральным законом от 

26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 



 

1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, 

№ 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; 

№ 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 

1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 

5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 

3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 

52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001) и Федеральным 

законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 

2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, 

ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; 

№ 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, 

№ 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001). 

37.1.5. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к порядку размещения средств страховых резервов, установленным Указанием Банка России от 22 

февраля 2017 года № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 г., 

№46680. 

37.1.6. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, 

установленным Указанием Банка России от 22 февраля 2017 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. 

37.1.7. Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны выполнять требование о 

минимальной величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 

4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; 

№ 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, 

ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 

4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001). 

37.1.8. Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика к 31.12.2020 г. 

составляют 180 000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020 

г. составил 270 000 тысяч рублей (на 31.12.2019 г.: 180 000 тысяч рублей). 

 

Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни - нетто-перестрахование 

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

Таблица 44.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Страховые премии по прямым договорам страхования и 

операциям сострахования 

360 889 

 

4 543 

3 Возврат премий   (2 065)  

4 Итого 358 824 4 543 

 

 

 

 



 

Страховые премии, переданные в перестрахование 

Таблица 44.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Премии, переданные в перестрахование 791 - 

3 Итого 791 - 

 

Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - нетто-

перестрахование 

Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

                                                                                                                                                                  Таблица 45.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 
Выплаты по прямым договорам страхования и 
операциям сострахования 

26 145 
 

- 

4 Итого 26 145 - 

 

Расходы по урегулированию убытков 

Таблица 45.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Прямые расходы 443 - 

    в том числе:   
    

  

2 
  

расходы на проведение необходимых экспертиз, 
переговоров 

443 - 

6 Косвенные расходы 3 280 - 

    в том числе:   
    

  

7 
  

расходы по заработной плате сотрудников, 
непосредственно участвующих в урегулировании 
убытков 

3 280 - 

9 
Итого расходов по урегулированию убытков – брутто-
перестрахование 

3 723 - 

11 
Итого расходов по урегулированию убытков – нетто-
перестрахование 

3 723 - 

 

 

Изменение резервов убытков 

Таблица 45.3 

Номер 

строки 
Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Изменение резерва убытков 29 619 258 

2 

Изменение резерва расходов на 

урегулирование убытков 4 194 8 

4 Итого 33 813 266 

   

45.3.1. Информация о движении резервов убытков представлена в примечании 15 настоящего приложения 

 

 



 

Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование 

Таблица 45.5 

Номер 
строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Доходы от регрессов и суброгаций 2 270 - 

3 Доходы, связанные с получением годных остатков 4 005 - 

5 Итого 6 275 - 

 

Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-перестрахование 

Таблица 45.6 

Номер 
строки 

Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и 
регрессам 

4 901 - 

5 Итого 4 901 - 

 

Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию иному, чем 

страхование жизни - нетто-перестрахование 

Аквизиционные расходы 

Таблица 46.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Вознаграждение страховым агентам (59 028) (1 224) 

3 Расходы по предстраховой экспертизе (1) - 

7 Расходы на оплату труда работников и на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

- (1 064) 

10 Итого (59 029) (2 288) 

46.1.1. Сумма капитализированных в отчетном периоде аквизиционных расходов раскрывается в примечании 23 

настоящего приложения. 

 

Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 

Таблица 46.2 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Изменение отложенных аквизиционных расходов (43 267) (1 158) 

3 Итого (43 267) (1 158) 

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

приложения. 
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Примечание 49. Процентные доходы 

Процентные доходы 

Таблица 49.1 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 По необесцененным финансовым активам, 

в том числе: 

11 099 7 464 

2 по финансовым активам, оцениваемым по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка 

57  

5 по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 

11 042 7 464 

21 Итого 11 099 7 464 

 

Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 

первоначальном признании 

Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 

Текущий период 

Таблица 50.1 

Номер 
строки 

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

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

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

Итого 

1 2 3 4 5 6 

 1 Финансовые активы, в том числе: (33) 66 - 33 

 4   
ценные бумаги, классифицированные как 
оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка, при первоначальном 
признании 

(33) 66 - 33 

 11 Итого (33) 66 - 33 

 



 

 

 

 

Примечание 54. Общие и административные расходы 

 

Общие и административные расходы 

Таблица 54.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Расходы на персонал 25 978 11 488 

2 Амортизация основных средств 342  

4 Расходы по аренде 1 767 151 

6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 470 251 

11 Представительские расходы - 2 

14 Штрафы, пени 160 7 

15 Расходы на услуги банков 609 101 

16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 1 1 

17 Прочие административные расходы 2 106 1 612 

18 Итого 31 433 13 613 

54.1.1. Расходы на содержание персонала за 2020 г. включают, в том числе установленные законодательством 

Российской Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере 4 519 тысяч рублей, 

резерв неиспользованных отпусков в размере 1 270 тысяч рублей, страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды, начисленные на резерв отпусков, в размере 386 тысяч рублей. 

 

Примечание 57. Прочие доходы и расходы 

 

Прочие расходы 

Таблица 57.2 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

5 Прочие расходы - (83) 

6 Итого - (83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примечание 57.1. Аренда 

 

Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является арендатором 

 

Таблица 57.1.1 

 

Номер 

строки 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 

1 Характер арендной деятельности арендатора Аренда офиса страховой 

компании 

 

 

Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых  

страховщик является арендатором 

 

Таблица 57.1.3 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Денежные потоки от операционной деятельности, в том числе: 1 544 128 

3 платежи по краткосрочной аренде и аренде объектов с низкой 

стоимостью 

1 544 128 

7 Итого отток денежных средств 1 544 128 

 

 

Примечание 58. Налог на прибыль 

 

Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе 

прибыли (убытка) в разрезе компонентов 

 

Таблица 58.1 

 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
За 2020 г. За 2019 г. 

1 2 3 4 

1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль 3 - 

3 Изменение отложенного налогового обязательства (актива) 2 015 156 

4 Итого, в том числе: 2 018 156 

6 расходы (доходы) по налогу на прибыль 2 018 156 

 

58.1.1. Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли, в 2020 году составляет 20 

процентов (в 2019 г.: 20 процентов). 

 

 

 

 

 

 



 

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль 

с фактическим расходом по налогу на прибыль 

Таблица 58.2 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

1 2 3 4 

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 9 820 (7 370) 

2 

Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по 

соответствующей базовой ставке (2019 год: 20%; 2020 год: 20%) 1 964 - 

3 

Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к 

налогообложению в соответствии с национальной системой 

налогового учета 55 156 

4 
  

в том числе: 

доходы, не принимаемые к налогообложению   

5   расходы, не принимаемые к налогообложению 55 156 

6 

Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению 

по ставкам налога, отличным от базовой ставки (1)  

11 Расходы (доходы) по налогу на прибыль 2 018 156 

 

58.2.1. На 31.12.2020 года отсутствуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении 

неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды.  

58.2.2. На 31.12.2019 года отсутствуют непризнанные потенциальные отложенные налоговые активы в отношении 

неиспользованных налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
 

Продолжающаяся деятельность 

Таблица 58.4 

 

 

 

Наименовани
е показателя 

 Наименование 
показателя 

 Наименование 
вида 

временных 
разниц 

На 31 
декабря 
2020 г. 

 Отражено в 
составе 
прибыли 

или убытка 

 Отражено 
в составе 
прочего 

совокупног
о дохода 

На 1 января 
2020 г. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Раздел I. 
Налоговое 
воздействие 
временных 
разниц, 
уменьшающи
х 
налогооблага
емую базу, и 
отложенного 
налогового 
убытка 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Актуарные 
резервы 

261 240 - 21 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Резерв 
неиспользован
ных отпусков 

515 380 - 135 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Амортизация 
основных 
средств 

31 31 - - 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Переоценка 
ценных бумаг 

72 72 - - 

 Общая сумма отложенного налогового 
актива 

879 723 - 156 

 Отложенный налоговый актив по 
налоговому убытку, перенесенному на 
будущие периоды 

2 400 2 400 - - 

 Отложенный налоговый актив до зачета 
с отложенными налоговыми 
обязательствами 

3 279 3 123 - 156 

 Раздел II. 
Налоговое 
воздействие 
временных 
разниц, 
увеличивающ
их 
налогооблага
емую базу 

 Корректировки, 
увеличивающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Актуарные 
резервы 

5 112 5 112 - - 

 Корректировки, 
увеличивающие 
налогооблагаемую 
базу, существенные 

Переоценка 
ценных бумаг 

26 26 - - 

 Общая сумма отложенного налогового 
обязательства 

5 138 5 138 - - 

 Чистый отложенный налоговый актив 
(обязательство) 

(1 859) (2 015) - 156 

 Признанный отложенный налоговый 
актив (обязательство) 

(1 859) (2 015) - 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. 
Сравнительные данные. 

        Продолжающаяся деятельность 

 
Наименован

ие 
показателя 

 Наименование 
показателя 

 
Наименован

ие вида 
временных 

разниц 

 На 31 
декабря 
2019 г. 

 Отражено в 
составе 

прибыли или 
убытка 

 Отражено в 
составе 
прочего 

совокупного 
дохода 

На 1 
января 
2019 г. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Раздел I. 
Налоговое 
воздействие 
временных 
разниц, 
уменьшающ
их 
налогооблаг
аемую базу, 
и 
отложенного 
налогового 
убытка 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу, 
существенные 

Актуарные 
резервы 

21 - - - 

 Корректировки, 
уменьшающие 
налогооблагаемую базу, 
существенные 

Резерв 
неиспользо

ванных 
отпусков 

135       

 Общая сумма отложенного налогового 
актива 

156 - - - 

 Отложенный налоговый актив до зачета 
с отложенными налоговыми 
обязательствами 

156 - - - 

 Чистый отложенный налоговый актив 
(обязательство) 

156 - - - 

 Признанный отложенный налоговый 
актив (обязательство) 

156 - - - 

 

 



 

Примечание 62. Управление рисками 

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

   На 31 декабря 2020 г. 

Номе

р 

строк

и 

Наименование показателя 

Резерв 

убытков – 

нетто- 

перестрахова

ние 

Резерв 

незаработанно

й премии – 

нетто- 

перестрахован

ие 

Резерв расходов 

на 

урегулирование 

убытков – нетто- 

перестрахование 

Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто- 

перестрахование 

Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков 

– нетто- 

перестрахование 

Резерв 

неистек

шего 

риска – 

нетто- 

перестра

хование 

Итого резервы – нетто- 

перестрахование 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 1 - Добровольное 

медицинское страхование 945 16 846 118 - - - 17 909 

 2 2 - Страхование от несчастных 

случаев и болезней 207 67 233 26 - - - 67 466 

 4 6 -Страхование 

ответственности владельцев 

транспортных средств, кроме 

указанного в линии 8 502 975 63 - - - 1 540 

 5 7 - Страхование средств 

наземного транспорта 27 163 98 258 3 857 (4 901) - - 124 377 

 6 15 - Страхование финансовых 

и предпринимательских 

рисков 1 065 81 216 138 - - - 82 419 

   Итого 29 881 264 530 4 202 (4 901) - - 293 712 

 

                    

 

 

 

 

 

   



 

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

На 31 декабря 2019 г. 

 

Номе

р 

строк

и 

Наименование показателя 

Резерв 

убытков – 

нетто- 

перестрахова

ние 

Резерв 

незаработанно

й премии – 

нетто- 

перестрахован

ие 

Резерв расходов 

на 

урегулирование 

убытков – нетто- 

перестрахование 

Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто- 

перестрахование 

Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков 

– нетто- 

перестрахование 

Резерв 

неистек

шего 

риска – 

нетто- 

перестра

хование 

Итого резервы – нетто- 

перестрахование 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  1 7- Страхование средств 

наземного транспорта 263 4 293 7 - - - 4 563 

   Итого 263 4 293 7 - - - 4 563 

  

62.6.1. Страховщик заключает, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем страхование жизни: Договоры страхования средств наземного транспорта. 

Компания подвержена влиянию на финансовый результат рисков, связанных с отличием от прогнозного показателей частоты страхового события и средней величины 

тяжести страховых событий. Так же значимым для компании является риск приема в портфель некачественных сегментов страхователей с повышенным относительно 

среднего уровнем убыточности, и мошенников.  

62.6.2. Наиболее существенные риски по договорам страхования средств наземного транспорта обусловлены климатическими и погодными изменениями, экономической 

ситуацией РФ, качеством дорожного покрытия в регионах преимущественного страхования, а так же изменением законодательства и системой регулирования дорожного 

движения. 

62.6.3. Компания осуществляет страхование преимущественно в одном регионе. В дальнейшем предполагается расширение географического покрытия, что неизбежно 

отразится на андеррайтинговой политике компании в части контроля однородности портфеля в разрезе регионов.   

62.6.4. Управление указанными рисками осуществляется в основном за счет формирования сбалансированного страхового портфеля, диверсифицированного по модельному 

ряду, по структуре лиц, допущенных к управлению, и иным характеристикам. Компания придерживается максимально консервативной тарифной политики, и применяет при 

приеме в портфель систему скорингов, препятствующих заключению договоров с лицами, подозреваемыми в склонности к мошенническим действиям. Помимо этого, 

компания разрабатывает перестраховочную защиту, направленную на снижение кумуляции нежелательных событий, и снижение вероятности понесения крупных убытков. 

62.6.5. Страховщик также ограничивает свои риски посредством использования максимального размера требований по определенным договорам, а также ограничения 

максимальной страховой суммы по отдельным объектам. Такая андеррайтинговая стратегия в совокупности с разрабатываемой стратегией перестрахования направлены на 

ограничение риска в связи с катастрофами на основании приемлемых для страховщика рисков, которые установлены руководством. 



 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе 

географических регионов на 31 декабря 2020 г. 

Таблица 62.7 

Номер 

строки 
Наименование показателя Итого 

Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни 

Нетто-резервы 

1 2 3 4 5 

 1 Россия 294 434 722 293 712 

 4 Итого  294 434 722 293 712 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе 

географических регионов на 31 декабря 2019 г. 

  

 

Таблица 62.7 

     

Номер 

строки 
Наименование показателя Итого 

Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию 

иному, чем страхование 

жизни 

Нетто-резервы 

1 2 3 4 5 

 1 Россия 4 564 - 4 564 

 4 Итого  4 564 - 4 564 

 

62.7.1. Основное допущение, которое использовалось при оценке обязательств, заключается в том, что развитие 

убытков страховщика в будущем будет происходить аналогично развитию убытков в прошлом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ чувствительности на 31 декабря 2020 года 

Таблица 62.8 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Изменение 

допущений 

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 

налогообложе

ния 

Влияние на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 

- - - - - 

2 Средние затраты по выплате 

страховых возмещений 

- 10% (320) - (320) (64) 

+ 10% 416 - 416 83 

3 Среднее количество 

требований 

- 10% (320) - (320) (64) 

+ 10% 416 - 416 83 

4 Средний период 

урегулирования требования 

- 10% (3 367) - (3 367) (673) 

+ 10% 3 562 - 3 562 (712) 

 

Анализ чувствительности на 31 декабря 2019 года 

Таблица 62.8 

 

Номер 

строки 

Наименование показателя Изменение 

допущений 

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 

налогообложе

ния 

Влияние на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 

- - - - - 

2 Средние затраты по выплате 

страховых возмещений 

- 10% (457) - (457) (365)    

+ 10% 457 - 457  365  

3 Среднее количество 

требований 

- 10% (457) - (457) (365)    

+ 10% 457 - 457 365  

4 Средний период 

урегулирования требования 

- 10% (15) - (15) (12)    

+ 10% 15 - 15 12 

 

 



 

Информация о кредитном качестве непросроченных 

и необесцененных финансовых активов на 31 декабря 2020 года 

Таблица 62.9 

Номер 

строки 

Наименование показателя Рейтинг A Рейтинг B Без рейтинга 

1 2 3 4 7 

1 Денежные средства и их эквиваленты, 

в том числе: 

151 635 24 916 - 

3 денежные средства на расчетных счетах 151 635 24 916 - 

5 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

281 102 - - 

6 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

280 793 - - 

9 прочие размещенные средства 309 - - 

10 Долговые финансовые активы, 

в том числе: 

42 672 9 940 - 

11 долговые финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой отражается 

в составе прибыли или убытка, всего, 

в том числе: 

42 672 9 940 - 

12 долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 

- 9 940 - 

15 долговые ценные бумаги кредитных организаций и 

банков-нерезидентов 

9 913 - - 

17 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 32 759 - - 

32 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

- - 50 406 

34 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

- - 50 406 

36 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, 

в том числе: 

- - 2 090 

46 прочее - - 2 090 

48 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

- - 722 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о кредитном качестве непросроченных 

и необесцененных финансовых активов на 31 декабря 2019 года 

Таблица 62.9 

Номер 

строки 

Наименование показателя Рейтинг A Рейтинг B Без рейтинга 

1 2 3 4 7 

1 Денежные средства и их эквиваленты, 

в том числе: 

95 284 1 971 - 

3 денежные средства на расчетных счетах 95 284 1 971 - 

5 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

115 791 - - 

6 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

115 681 - - 

9 прочие размещенные средства 110 - - 

32 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

- - 2 770 

34 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

- - 2 770 

 

62.9.1 Управление рисками является неотъемлемой частью работы Общества. Его основными целями системы 

управления рисками являются: 

 Защита и увеличение ценности Компании; 

 Поддержание финансовой устойчивости Компании, в частности, обеспечение безусловного исполнения его 
обязательств перед клиентами; 

 Сохранение репутации Компании. 

62.9.2. Для достижения этих целей Компания управляет как минимум: 

 Страховым риском; 

 Рыночным риском; 

 Операционным риском. 

Наиболее существенным для Компании на данном этапе является страховой риск. 

Страховой риск состоит в том, что в процессе осуществления основной страховой деятельности Компания 

принимает на себя риск возникновения убытков от физических лиц и организаций, которому они напрямую подвержены. 

Данные риски могут включать риск причинения ущерба имуществу, риск наступления гражданской ответственности, 

риск наступления несчастного случая, риск причинения ущерба здоровью, или прочие риски, связанные с наступлением 

страхового случая. Принимая на себя риски, Компания подвержена неопределенности в отношении момента выплаты 

страхового возмещения и серьезности ущерба по условиям договоров страхования. 

Основной страховой риск – это риск того, что частота и размер убытков будут превышать ожидания. Страховые 

случаи по своему характеру являются случайными, и их фактическое количество и величина в течение одного любого 

года могут отличаться от оценок, сделанных с помощью статистических методов.  

Компания также подвержена рыночному риску в связи с осуществлением страховой и инвестиционной 

деятельности. 

Компания управляет страховым риском посредством использования установленных статистических методов для 

расчета страховых тарифов, перестрахования концентрации риска, установления лимитов по андеррайтингу и 

процедур одобрения сделок. 

62.9.3 Управление рисками в Компании осуществляется в рамках концепции 3-х линий защиты, где:  

 1-я линия - владельцы рисков,  

 2-я линия – контрольные функции: риск-менеджмент, комплаенс и актуарии,  

 3-я линия - внутренний аудит.  



 

В процесс управления рисками вовлечен весь персонал компании. 

62.9.4 Общество придерживается следующей классификации рисков: 

1. Страховые (андеррайтинговые) риски - негативные отклонения сумм страховых выплат от их планового 
размера; 

2. Рыночные риски - финансовые потери или снижение стоимости активов в результате неблагоприятного 
изменения рыночных цен (курсов иностранных валют, цен на драгоценные металлы, процентных ставок); 

3. Кредитные риски - финансовые потери, вызванные изменением в финансовом состоянии контрагента 
(заемщика), включая его возможное банкротство; 

4. Риски ликвидности - невозможность профинансировать приобретение активов или исполнение текущих 
обязательств в разумные сроки за счет только текущей ликвидности, без вынужденной распродажи активов; 

5. Риски концентрации; 
6. Операционный риск - потенциальный ущерб, связанный с недостатками организации бизнес-процессов, 

техническими и человеческими ошибками, внешними воздействиями на бизнес-процессы Общества; 
7. Стратегический риск - риск неверных бизнес-решений, потери, связанные с ошибками в реализации бизнес-

идей или неспособностью Общества приспособиться к изменяющейся внешней среде; 
8. Репутационный риск - потери, связанные с публичным распространением негативной информации об 

Обществе вне зависимости от того, является ли эта информация достоверной или нет. 

62.9.5 Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами, а также нормативными актами 

Банка России, и контролируются различными органами управления страховщика. Финальным мониторингом рисков 

занимается Департамент анализа и управления рисками, являющийся обособленным подразделением Компании, и 

подчиняющийся непосредственно Генеральному директору. 

62.9.6. Для распределения кредитного качества финансовых активов использовались рейтинговые шкалы АО 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» и  «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АО). К категории 

"Рейтинг А" отнесены следующие рейтинги: ruAAA - ruA- (АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА») и AAA(RU) - A- 

(RU) «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АО). К категории "Рейтинг B" отнесен рейтинг ruBB+ (AO 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА») и рейтинг Baa3 (Moody’s Investors Service). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Географический анализ финансовых активов и обязательств 

страховщика на 31 декабря 2020 года 

Таблица 62.15 

Номер 

строки 

Наименование показателя Россия Страны 

Организации 

экономического 

сотрудничества 

и развития 

Другие 

страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 176 595 - - 176 595 

2 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

281 102 - - 281 102 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка 

52 632 - - 52 632 

9 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

50 406 - - 50 406 

11 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 

2 090 - - 2 090 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 

722 - - 722 

20 Итого активов 563 547 - - 563 547 

Раздел II. Обязательства 

25 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

10 851 - - 10 851 

30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

294 434 - - 294 434 

31 Прочие обязательства 3 573 - - 3 573 

32 Итого обязательств 308 858 - - 308 858 

33 Чистая балансовая позиция 254 689 - - 254 689 

 

 

 

 

 

 

 



 

Географический анализ финансовых активов и обязательств 

страховщика на 31 декабря 2019 года 

Таблица 62.15 

Номер 

строки 

Наименование показателя Россия Страны 

Организации 

экономического 

сотрудничества 

и развития 

Другие 

страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 97 256 - - 97 256 

2 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

115 791 - - 115 791 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, 

в том числе: 

20 - - 20 

9 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

2 770 - - 2 770 

20 Итого активов 215 837 - - 215 837 

Раздел II. Обязательства 

25 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

948 - - 948 

30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

4 564 - - 4 564 

31 Прочие обязательства 2 211 - - 2 211 

32 Итого обязательств 7 723 - - 7 723 

33 Чистая балансовая позиция 208 114 - - 208 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения 

(на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2020 года 

Таблица 62.16 

Номер 

строки 

Наименование показателя До 3 

месяцев 

От 3 

месяцев 

до 1 года 

От 1 года 

до 3 лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 15 

лет 

Более 15 

лет 

Без срока 

погашения 

Просрочен

ные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

10 851 

 

- - - - - - - 10 851 

 

7 Прочие обязательства 3 573 - - - - - - - 3 573 

8 Итого обязательств 14 424 - - - - - - - 14 424 

 

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения 

(на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 декабря 2019 года 

Таблица 62.16 

Номер 

строки 

Наименование показателя До 3 

месяцев 

От 3 

месяцев 

до 1 года 

От 1 года 

до 3 лет 

От 3 до 5 

лет 

От 5 до 15 

лет 

Более 15 

лет 

Без срока 

погашения 

Просрочен

ные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

948 

 

- - - - - - - 948 

 

7 Прочие обязательства 2 211 - - - - - - - 2 211 

8 Итого обязательств 3 159 - - - - - - - 3 159 

62.16.1. Для уменьшения подверженности страховщика риску того, что страховщик столкнется с трудностями при погашении обязательств, связанных с финансовыми активами (далее - риск 

ликвидности), используются политика страховщика в отношении риска ликвидности, согласно которой оценивается и определяется риск ликвидности для страховщика, методические рекомендации 

относительно распределения активов, предельных величин для портфелей, а также анализа активов по срокам, оставшимся до погашения, с целью обеспечения достаточного финансирования 

для погашения обязательств по договорам страхования и инвестиционным договорам, чрезвычайные планы, определяющие минимальные суммы средств для погашения срочных требований, а 

также определяющие события, которые могут обусловить такие планы. 

62.16.2. Соблюдение политики в отношении риска ликвидности отслеживается, а информация о нарушениях сообщается комитету страховщика по рискам. Политика регулярно пересматривается 

на предмет уместности и актуальности. 

62.16.3. Планируется заключение договоров перестрахования на случай катастроф на основе эксцедента убытка предусматривающих незамедлительное использование средств для 

удовлетворения требований в случае превышения определенного масштаба страхового случая. 



 

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе 

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2020 года 

Таблица 62.17 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

До 3 

месяцев 

От 3 

месяцев до 

одного года 

Свыше 

одного года 
Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1  Денежные средства и их эквиваленты 176 595 - - 176 595 

 2 

Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 51 281 051 - 281 102 

 3 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка - - 52 632 52 632 

 9 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 50 406 - - 50 406 

 

Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 2 090 - - 2 090 

 

Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 195 527 - 722 

 16 Прочие активы - 2 355 - 2 355 

 17 Итого активов 229 337 283 933 52 632 565 902 

Раздел II. Обязательства   

 22 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 10 851 - - 10 851 

 27 

Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 94 183 150 145 50 106 294 434 

 28 Прочие обязательства 3 573 - - 3 573 

 29 Итого обязательств 108 607 150 145 50 106 308 858 

 30 Итого разрыв ликвидности 120 730 133 788 2 526 257 044 

 

Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе 

ожидаемых сроков погашения на 31 декабря 2019 года 

Таблица 62.17 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

До 3 

месяцев 

От 3 

месяцев до 

одного года 

Свыше 

одного года 
Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 

1  Денежные средства и их эквиваленты - 97 256 - 97 256 

 2 

Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах - 115 791 - 115 791 

 3 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка - 20 - 20 

 9 

Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 2 770 - - 2 770 

 16 Прочие активы - 886 - 886 

 17 
Итого активов 

2 770 213 953 - 216 723 



 

Раздел II. Обязательства   

 22 

Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 948 - - 948 

 27 

Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни - 4 564 - 4 564 

 28 Прочие обязательства 2 211 - - 2 211 

 29 Итого обязательств 3 159 4 564 - 7 723 

 30 Итого разрыв ликвидности (389) 209 389 - 209 000 

    

 

 

Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют на 31 декабря 2020 года 

 

Таблица 62.18 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя Рубли 

Доллары 

США 
Евро 

Прочие 

валюты 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1  Денежные средства и их эквиваленты 156 275 20 321 - - 176 595 

 2 Депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

214 537 66 565 - - 281 102 

 3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или 

убытка 

24 919 27 712 - - 52 632 

 9 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

50 406 - - - 50 406 

11 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 

2 090 - - - 2 090 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

722 - - - 722 

 19 Прочие активы 2 355 - - - 2 355 

 20 Итого активов 451 304 114 598 - - 565 902 

Раздел II. Обязательства     

 25 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

10 851 - - - 10 851 

 30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

294 434 - - - 294 434 

 31 Прочие обязательства 3 573 - - - 3 573 

 32 Итого обязательств 308 858 - - - 308 858 

 33 Чистая балансовая позиция 142 446 114 598 - - 257 044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют на 31 декабря 2019 года 

 

Таблица 62.18 

 

Номер 

строки 
Наименование показателя Рубли 

Доллары 

США 
Евро 

Прочие 

валюты 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I. Активы 

1  Денежные средства и их эквиваленты 97 256 - - - 97 256 

 2 Депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

115 791 - - - 115 791 

 3 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или 

убытка 

20 - - - 20 

 9 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

2 770 - - - 2 770 

 19 Прочие активы 886 - - - 886 

 20 Итого активов 216 723 - - - 216 723 

Раздел II. Обязательства     

 25 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

948 - - - 948 

 30 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

4 564 - - - 4 564 

 31 Прочие обязательства 2 211 - - - 2 211 

 32 Итого обязательств 7 723 - - - 7 723 

 33 Чистая балансовая позиция 209 000 - - - 209 000 

 

 

          

62.18.1. Страховщик подвержен рыночному риску, который является риском финансовых потерь или снижения 

стоимости активов в результате неблагоприятного изменения рыночных цен (курсов иностранных валют, цен на 

драгоценные металлы, процентных ставок). Страховщик устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого 

риска и контролирует их соблюдение. Использование этого подхода не позволяет предотвратить образование 

убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке. По каждому 

виду рыночного риска, которому страховщик подвергается на конец отчетного периода, проводится анализ 

чувствительности, отражающий информацию о том, как повлияли бы на прибыль или убыток вероятные изменения 

соответствующей переменной риска, которые могли бы иметь место на конец отчетного периода. Страховщик 

управляет рыночным риском в соответствии с политикой по управлению рыночным риском. Основными целями 

управления рыночным риском являются оптимизация соотношения риск (доходность), минимизация потерь при 

реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического финансового результата от 

ожидаемого. 

62.18.2. Управление рыночным риском включает управление портфелями ценных бумаг и контроль за открытыми 

позициями по валютам, процентным ставкам и производным финансовым инструментам. В этих целях комитет 

страховщика по управлению рисками устанавливает лимиты открытых позиций и другие способы ограничения 

убытков при управлении портфелем ценных бумаг. Комитет страховщика по процентной политике и лимитам 

разрабатывает методологию в отношении управления рыночным риском и устанавливает лимиты на конкретные 

операции. Лимиты рыночного риска устанавливаются на основе анализа стоимости, подверженной риску, 

сценарного анализа, стресс-тестов, а также с учетом регуляторных требований Банка России. 

62.18.3. Страховщик осуществляет оценку рыночного риска как в разрезе составляющих, так и совокупно, определяя 

при этом концентрацию рыночного риска, а также эффект от диверсификации. 

62.18.4. Основные операции страховщика осуществляются в рублях. При осуществлении сделок в долларах США и 

евро страховщик подвергается риску того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому 

инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах (далее - валютный риск). 

 



 

Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 декабря 2020 г. 

 

Таблица 62.19 

Номер 

строки 

Валюта Увеличение в 

базисных пунктах 

Уменьшение в 

базисных пунктах 

Чувствитель- ность 

чистого процентного 

дохода 

Чувствитель- ность 

капитала 

1 2 3 4 5 6 

 1 Рубль 100,00 (100,00) 1 181 945 

 3 Доллар 

США 

100,00 (100,00) 373 298 

 

Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 

31 декабря 2020 года 

Таблица 66.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

Итого 

справе-

дливая 

стоимость 

Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

Модель 

оценки, 

использующа

я данные 

наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемы

х данных  

(уровень 3) 

1 2 3 4 5 6 

 1 

Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 52 612 - 20 52 632 

2 финансовые активы, в том числе: 52 612 - 20 52 632 

3 

финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе 

прибыли или убытка, в том числе: 52 612 - 20 52 632 

45 

прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 52 612 - 20 52 632 

48 

долевые ценные бумаги 

нефинансовых организаций - - 20 20 

49 

долговые ценные бумаги 

Правительства Российской 

Федерации 9 940 - - 9 940 

52 

долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 9 913 - - 9 913 

54 

долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 32 759 - - 32 759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 

31 декабря 2019 года 

Таблица 66.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

Итого 

справе-

дливая 

стоимость 

Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

Модель 

оценки, 

использующа

я данные 

наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемы

х данных  

(уровень 3) 

1 2 3 4 5 6 

 1 

Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: - - 20 20 

2 финансовые активы, в том числе: - - 20 20 

3 

финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе 

прибыли или убытка, в том числе: - - 20 20 

45 

прочие финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: - - 20 20 

48 

долевые ценные бумаги 

нефинансовых организаций - - 20 20 

 

66.1.1. 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 метода оценки, 

указанная разница равномерно амортизируется в течение срока действия финансового инструмента. 

 



 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность 

оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 31 декабря 2020 г. 

Таблица 66.3 

Номер 

строки 

Наименование показателя Справедливая 

стоимость 

Метод оценки Используемые 

исходные 

данные 

Диапазон 

исходных 

данных 

(средневзвеше

нное значение) 

Обоснованные 

изменения 

Чувствительность 

оценки 

справедливой 

стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 20 - - - - - 

2 финансовые активы, в том числе: 20 - - - - - 

3 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, 

в том числе: 

20 - - - - - 

45 прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

20 - - - - - 

48 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 20 По стоимости 

чистых 

активов 

Отчетность 

компаний-

эмитентов 

20 Отсутствуют Незначительная 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность 

оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Таблица 66.3 

Номер 

строки 

Наименование показателя Справедливая 

стоимость 

Метод оценки Используемые 

исходные 

данные 

Диапазон 

исходных 

данных 

(средневзвеше

нное значение) 

Обоснованные 

изменения 

Чувствительность 

оценки 

справедливой 

стоимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 20 - - - - - 

2 финансовые активы, в том числе: 20 - - - - - 

3 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, 

в том числе: 

20 - - - - - 

45 прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

20 - - - - - 

48 долевые ценные бумаги нефинансовых организаций 20 По стоимости 

чистых 

активов 

Отчетность 

компаний-

эмитентов 

20 Отсутствуют Незначительная 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по 

справедливой стоимости на 31 декабря 2020 г. 

Таблица 66.6 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

Итого 
справедливая 

стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Рыночные 
котировки (уровень 

1) 

Модель оценки, 
использующая 

данные 
наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

Модель оценки, 
использующая 
значительный 

объем 
ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

1 2 3 4 5 1 2 

1 
 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 
стоимости, в том числе: 

176 595 281 102 55 573 513 270 513 270 

2 
 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 
резерва, в том числе: 

176 595 - - 176 595 176 595 

3  Денежные средства в кассе 45 - - 45 45 

5  денежные средства на расчетных счетах 176 551 - - 176 551 176 551 

8 
 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах, в том числе: 

- 281 102 - 281 102 281 102 

10 
 депозиты в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 

- 280 793 - 280 793 280 793 

12  Прочие размещенные средства - 309 - 309 309 

20 
 займы, прочие размещенные средства и прочая 
дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 
числе: 

- - 2 090 2 090 2 090 

26  прочее - - 2 090 2 090 2 090 

27 
 дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования, за 
минусом резерва, в том числе: 

- - 50 406 50 406 50 406 

41 
 дебиторская задолженность по страхованию иному, 
чем страхование жизни, в том числе: 

- - 50 406 50 406 50 406 

43 
 дебиторская задолженность страхователей по 
договорам страхования 

- - 713 713 713 

51  прочая дебиторская задолженность - - 49 693 49 693 49 693 

58 
 доля перестраховщиков в обязательствах по 
договорам страхования жизни, классифицированным 
как страховые 

- - 722 722 722 



 

63  прочие активы - - 2 355 2 355 2 355 

64 
 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 
справедливой стоимости, в том числе: 

- - 308 858 308 858 308 858 

74 
кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования иного, 
чем страхование жизни, в том числе: 

- - 10 851 10 851 10 851 

86 
 кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования иного, 
чем страхование жизни, в том числе: 

- - 10 851 10 851 10 851 

88 
 кредиторская задолженность по договорам 
страхования 

- - 101 101 101 

90 
 Кредиторская задолженность по договорам, 
переданным в перестрахование 

- - 378 378 378 

92 
 задолженность перед страховыми агентами и 
брокерами 

- - 10 372 10 372 10 372 

98 
 Резервы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 

- - 294 434 294 434 294 434 

102  прочие обязательства - - 3 573 3 573 3 573 

 

Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по 

справедливой стоимости на 31 декабря 2019 г. 

Таблица 66.6 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

Итого 

справедли-

вая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков  

(уровень 2) 

Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных  

(уровень 3) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 97 256 115 791 3 656  216 703 216 703 

2   
в том числе: 

денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том числе: 
97 256 - - 97 256 97 256 

3         денежные средства в кассе 1 - - 1 1 

5         денежные средства на расчетных счетах 97 255 - - 97 255 97 255 



 

8 
  

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
- 115 791 - 115 791 115 791 

10         депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах - 115 681 - 115 681 115 681 

12         прочие размещенные средства - 110 - 110 110 

27   
дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования, за минусом резерва, в том числе: 
- - 2 770 2 770 2 770 

41   
      

дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
- - 2 770 2 770 2 770 

51           в том числе: прочая дебиторская задолженность - - 2 770 2 770 2 770 

63   прочие активы - - 886 886 886 

64 Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой стоимости - - 7723 7723 7723 

74 
кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 
- - 948 948 948 

83 
в том числе: 

кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами 
- - 948 948 948 

98   
в том числе: 

резервы по страхованию иному, чем страхование жизни 
- - 4 564 4 564 4 564 

102   прочие обязательства - - 2 211 2 211 2 211 

 

 

Примечание 68. Операции со связанными сторонами 

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года 

Таблица 68.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Материнское 

предприятие 

Дочерние 

предприя-

тия 

Совместно 

контролируе-

мые 

предприятия 

Ассоциирован

-ные 

предприятия 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Компании под 

общим 

контролем 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 

Денежные средства и их 

эквиваленты - - - - 

- 24 916 - 24 916 

 21 Прочие обязательства - - - - 212 - - 212 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2019 года 

Таблица 68.1 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Материнское 

предприятие 

Дочерние 

предприя-

тия 

Совместно 

контролируе-

мые 

предприятия 

Ассоциирован

-ные 

предприятия 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Компании под 

общим 

контролем 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 

Денежные средства и их 

эквиваленты - - - - 

- 1 971 - 1 971 

 21 Прочие обязательства - - - - 188 - - 188 

 

В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими учредителями, ключевым управленческим персоналом. За 2020 г. эти операции включали: расходы 

по комиссиям банка, заработную плату ключевого управленческого персонала. Данные операции осуществлялись по рыночным ставкам 

 

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2020 год 

Таблица 68.2 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Материнское 

предприятие 

Дочерние 

предприя-

тия 

Совместно 

контролируе-

мые 

предприятия 

Ассоциирован

-ные 

предприятия 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Компании под 

общим 

контролем 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20  

Общие и административные 

расходы 
- - - - 5 141 502 - 5 643 

 

Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2019 год 

Таблица 68.2 

Номер 

строки 
Наименование показателя 

Материнское 

предприятие 

Дочерние 

предприя-

тия 

Совместно 

контролируе-

мые 

предприятия 

Ассоциирован

-ные 

предприятия 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Компании под 

общим 

контролем 

Прочие 

связанные 

стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20  

Общие и административные 

расходы 
- - - - 1 707 8 - 1 715 



 

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 

Таблица 68.3 

Номер 

строки 
Наименование показателя На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г. 

1 2 3 4 

1  Краткосрочные вознаграждения  5 141 1 707 

 

Примечание 69. События после окончания отчетного периода 

Событий после окончания отчетного периода, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности, не было. 

 

 


