Примечание 1 Основная деятельность страховщика
Требование к раскрытию информации

Номер
строки

Описание
1

Номер лицензии, срок действия, дата
выдачи

1

СИ 3128 от 29.01.2018 Бессрочная; СЛ 3128 от
29.01.2018 Бессрочная

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

2

Добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни. Добровольное
имущественное страхование.

Информация о возобновлении действия
лицензии

3

Действие лицензии не приостанавливалось и не
ограничивалось

Организационно-правовая форма
страховщика

4

Общество с ограниченной ответственностью

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

5

Организация не заключала договор со
специализированным депозитарием

6

Материнская компания отсутствует. БенифициарыАллабян Давид Наирович-30,33%, Пимашков Андрей
Петрович-26%, Аратюнян Ара Каруши- 30,33%,
Бирюков Дмитрий Юрьевич 9,44%, Крива Павел
Васильевич 3,89%

Юридический адрес страховщика

12

109004;ГОРОД МОСКВА;;УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ
ВАЛ;ДОМ 59;СТРОЕНИЕ 2;ЭТАЖ 5 ПОМ 12

Фактический адрес страховщика

13

109004;ГОРОД МОСКВА;;УЛИЦА ЗЕМЛЯНОЙ
ВАЛ;ДОМ 59;СТРОЕНИЕ 2;ЭТАЖ 5 ПОМ 12

Численность персонала страховщика

14

11

Валюта отчетности

15

В тысячах российских рублей

Наименование материнского
предприятия и наименование конечного
владельца (бенефициара)

Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность
Требование к раскрытию информации

Номер
строки

Описание
1

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

1

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние
на состояние мировой экономики. Ущерб
российской экономике нанесла борьба с
распространением вируса путем введения карантина.
Руководство Организации полагает, что оно
предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Организации в
текущих условиях. Компания осуществляет свою
деятельность на территории Российской Федерации.
Вследствие этого, Организация подвержена
экономическим и финансовым рискам на рынках
Российской Федерации, которые проявляют
характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Нормативная акты и
налоговое законодательство продолжают
совершенствоваться, но допускают возможность
разных толкований и подвержены часто вносимым
изменениям, которые в совокупности с другими
недостатками правовой и фискальной систем
создают дополнительные трудности для

Номер
строки

Требование к раскрытию информации

Описание
1

предприятий, осуществляющих свою деятельность в
Российской Федерации. Применение экономических
санкций со стороны определенных стран в
отношении российских физических и юридических
лиц, как и ответные санкции со стороны
Правительства Российской Федерации привели к
повышению уровня экономической
неопределенности, включая падение официального
курса российского рубля, сокращение как
внутренних, так и иностранных прямых инвестиций
в российскую экономику, а также к существенному
сокращению доступных инвестирования.
Длительность влияния недавно введенных санкций,
равно как и угрозу введения в будущем
дополнительных санкций сложно определить.
Короновирусная инфекция не оказала
существенного влияния на возможность
Организации действовать непрерывно и не привела к
необходимости признания в бухгалтерской
(финансовой) отчетности измененных оценочных
значений в связи с этим. Организация выражает
постоянную озабоченность в связи с экономической
нестабильностью, и разрабатывает меры по
противодействию ей.
Примечание 3 Основы составления отчетности
Номер
строки

Описание

1

При составлении и представлении бухгалтерской
(финансовой) отчетности общество руководствуется
законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными
и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета,
отраслевым стандартом о сроках, порядке составления,
публикации и представления в Банк России бухгалтерской
(финансовой) , отчетности страховых организаций и обществ
взаимного страхования и Международными стандартами
финансовой отчетности, введенными в действие на
территории РФ приказами МФ РФ.

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

2

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии
с МСФО на основе правил учета по справедливой стоимости.
Принципы учетной политики, использованные при
подготовке финансовой отчетности, представлены в
Примечании 4. Данные принципы применялись
последовательно в отношении всех периодов,
представленных в отчетности. При составлении финансовой
отчетности использованы допущения и оценки, а также
профессиональные суждения, которые раскрыты в
Примечании 4.

Причины реклассификации сравнительных
сумм

3

отсутствуют

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

4

отсутствуют

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

5

отсутствуют

Существенное влияние ретроспективного
применения (ретроспективного пересчета

6

отсутствуют

Требования к раскрытию информации

1

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

Номер
строки

Требования к раскрытию информации

Описание
1

или реклассификации) на информацию на
начало предшествующего отчетного периода
Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные
суждения в применении учетной политики
Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

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

1

x

Раздел I. Влияние оценок и
допущений

2

x

1

Компания производит оценки и допущения, которые оказывают
влияние на доходы и расходы и балансовую стоимость активов и
обязательств. Произведенные оценки и допущения постоянно
анализируются на основе опыта руководства и других факторов,
включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по
мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих
обстоятельств. Профессиональные суждения, которые оказывают
наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в
консолидированной финансовой отчетности, и оценки, результатом
которых могут быть значительные корректировки балансовой
стоимости активов и обязательств в течение следующего
финансового года, включают:оценка резерва убытков; резерв под
обесценение финансовых инструментов, дебиторской
задолженности и предоплат; резерв по судебным разбирательствам;
справедливая стоимость финансовых инструментов.

Влияние оценок и допущений на
признанные активы и обязательства
(указываются статьи отчетности, на
суммы которых профессиональные
оценки и допущения оказывают
наиболее существенное воздействие, и
приводятся комментарии в отношении
того, каким образом влияют
профессиональные суждения на
оценку этих статей)

2

Перечисленные далее статьи отчетности представляют информацию
в отношении существенных неопределенных оценок и критических
мотивированных суждений: в части переоценки основных средств статья "Основные средства"; в части резерва под обесценение
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости
"Финансовые активы"; в части резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям страхования
"Дебиторская задолженность"; в части страховых резервов
"Страховые резервы". В частности, оценка резерва убытков, Резерв
под обесценение финансовых инструментов, дебиторской
задолженности и предоплат. При определении того, следует ли
отражать убыток от обесценения в отчете о финансовом результате,
Компания применяет профессиональные суждения о наличии
видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении
будущих денежных потоков по портфелю ценных бумаг, депозитов,
дебиторской задолженности и предоплат. Такой признак может
включать наблюдаемые данные о негативном изменении
платежного статуса дебиторов, национальных или региональных
экономических условий, связанных с невыполнением ими
обязательств по каждой группе активов. Компания применяет
оценки с учетом данных об убытках прошлых лет в отношении
активов с характеристиками кредитного риска и объективных
признаков обесценения. Компания создает индивидуальный и
коллективный резервы под обесценение дебиторской
задолженности и предоплат . Резерв по судебным разбирательствам.
Время от времени в ходе текущей деятельности в судебные органы
поступают иски в отношении Компании.

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

3

отсутствуют

Основные актуарные предположения,
использованные при оценке

4

Резерв незаработанной премии - это часть начисленной страховой
премии (взносов) по договору (или по дополнительному

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

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

соглашению к договору), относящаяся к периоду действия договора
(или дополнительного соглашения), выходящему за пределы
отчетного периода (незаработанная премия). Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков является оценкой неисполненных или
исполненных не полностью на отчетную дату (конец отчетного
периода) обязательств страховщика по осуществлению страховых
выплат, возникших в связи со страховыми случаями, о факте
наступления которых в установленном законом или договором
порядке заявлено страховщику в отчетном или предшествующих
ему периодах. Резерв произошедших, но незаявленных убытков
является оценкой обязательств страховщика по осуществлению
страховых выплат в связи со страховыми случаями,
произошедшими в отчетном или предшествующих ему периодах, о
факте наступления которых в установленном законом или
договором порядке не заявлено страховщику в отчетном или
предшествующих ему периодах, а также корректировки размера
РЗУ в случае его завышения/занижения. Резерв регрессов в части
оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессным
требованиям формируется на будущие поступления от третьих лиц,
которые ожидаются в связи с урегулированием убытков и
реализацией права Страховой организации на истребование
компенсации с лица, ответственного за ущерб, причинённый
страхователю. Резерв расходов на урегулирование убытков
отражает сумму неоплаченных обязательств, необходимых для
рассмотрения, защиты в суде и урегулирования всех страховых
случаев, произошедших на отчетную дату. Расчёт резерва
незаработанной премии осуществляется на базе начисленной брутто
премии, что подразумевает формирование актива - отложенные
аквизиционные расходы (ОАР). ОАР по договорам страхования
представляет собой капитализированную часть аквизиционных
расходов, понесенных страховщиком при заключении договоров
страхования. Отложенные аквизиционные доходы формируются по
признанным Страховой компанией доходам от получения
перестраховочной комиссии по договорам, переданным в
перестрахование. Резерв неистекшего риска представляет собой
дополнительный резерв на случай недостаточности величины
резерва незаработанной премии на выполнение обязательств,
связанных со страховыми случаями, которые произойдут после
отчётной даты и будущих расходов на ведение дела по договорам,
подписанным на отчётную дату.

обязательств по договорам
страхования иного, чем страхование
жизни

Ключевые подходы к оценке
финансовых инструментов

5

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости,
себестоимости или амортизированной стоимости в зависимости от
их классификации. Ниже представлено описание этих методов
оценки.Справедливая стоимость - это цена, которая может быть
получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении обычной сделки между участниками
рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой
стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный
рынок ? это рынок, на котором операции с активом или
обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном
объеме, позволяющем получать информацию об оценках на
постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых
инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как
сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный
актив или обязательство на их количество, удерживаемое
организацией. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный
суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения
того количества активов и обязательств, которое имеется у
организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной
операции может повлиять на котируемую цену. Для оценки
справедливой стоимости была использована цена в пределах спрэда
по спросу и предложению, которая является наиболее
представительной для справедливой стоимости в сложившихся
обстоятельствах, и руководство считает ее равной последней цене
торговой операции на отчетную дату. Рыночной котировкой,

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

которая использовалась для оценки финансовых активов является
текущая цена спроса; а рыночной котировкой, которая
использовалась для финансовых обязательств - текущая цена
предложения . Модели оценки, такие как модель дисконтированных
денежных потоков, а также модели, основанные на данных
аналогичных операций между независимыми сторонами, или на
текущей стоимости объекта инвестиций, используются для
определения справедливой стоимости финансовых инструментов,
для которых недоступна рыночная информация о цене сделок.
Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и
распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости
следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 - полученные
с помощью моделей оценки, в которых все используемые
существенные исходные данные, которые либо прямо (например,
цены), либо косвенно (например, рассчитанные на основе цен)
являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii)
оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными
исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки
требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных).
Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости
считаются имевшими место на конец отчетного периода. Стоимость
приобретения представляет собой сумму уплаченных денежных
средств или эквивалентов денежных средств, или справедливую
стоимость другого возмещения, предоставленного для
приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по
сделке. Оценка по стоимости приобретения применяется только в
отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют
рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может
быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов,
которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим
котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими
некотируемыми долевыми инструментами. Затраты по сделке
являются дополнительными затратами, непосредственно
относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового
инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не
были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке
включают выплаты и комиссионные, уплаченные агентам (включая
работников, выступающих в качестве торговых агентов),
консультантам, брокерам и дилерам, обязательные платежи
регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и
сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке
не включают премии или дисконты по долговым обязательствам,
затраты на финансирование, внутренние административные
расходы или затраты на хранение. Амортизированная стоимость
представляет собой стоимость актива при первоначальном
признании за вычетом выплат основного долга, но включая
наращенные проценты, а для финансовых активов - за вычетом
любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные
проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном
признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от
суммы погашения с использованием метода эффективной
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные
процентные расходы, включая наращенный купонный доход и
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при
предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются
отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих
статей отчета о финансовом положении. Метод эффективной
процентной ставки - это метод распределения процентных доходов
или процентных расходов в течение соответствующего периода с
целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом
периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую
стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это
точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных
выплат или поступлений (не включая будущие кредитные убытки)

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в
соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой
балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная
процентная ставка используется для дисконтирования денежных
потоков по инструментам с переменной ставкой до следующей даты
изменения процента, за исключением премии или дисконта,
которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке,
указанной для данного инструмента, или по другим переменным
факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного
значения. Такие премии или дисконты амортизируются на
протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента.
Расчет приведенной стоимости включает все выплаты и
вознаграждения, уплаченные или полученные сторонами по
договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной
процентной ставки.

6

Монетарные активы и обязательства пересчитываются в
функциональную валюту организации по официальному курсу
Центрального Банка Российской Федерации (далее - "ЦБ РФ") на
конец соответствующего отчетного периода. Положительные и
отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в
иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и
обязательств в функциональную валюту организации по
официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в
прибыли или убытке за год (как доходы за вычетом расходов от
переоценки иностранной валюты). Пересчет по курсу на конец года
не проводится в отношении немонетарных статей, оцениваемых по
исторической стоимости. Немонетарные статьи, оцениваемые по
справедливой стоимости в иностранной валюте, включая
инвестиции в долевые инструменты, пересчитываются с
использованием обменных курсов, которые действовали на дату
оценки справедливой стоимости.

7

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения
о непрерывности деятельности.

Информация в отношении пересчета
показателей предыдущих периодов с
учетом изменений общей
покупательной способности рубля

7.1

В соответствии с МСФО 29 финансовая отчетность, составляемая в
валюте страны с гиперинфляционной экономикой, должна быть
представлена в единицах измерения, действующих на отчетную
дату. МСФО 29 указывает на неадекватность отражения результатов
операционной деятельности и финансового положения в валюте
страны с гиперинфляционной экономикой без внесения
соответствующих корректировок в финансовую отчетность.
Снижение покупательной способности происходит такими темпами,
которые делают невозможным сопоставление сумм операций и
прочих событий, произошедших в разные временные периоды, даже
несмотря на то, что события могут относиться к одному и тому же
отчетному периоду. Учет эффекта гиперинфляции в основном
оказывает влияние на стоимость основных средств и уставного
капитала. Характеристики экономической ситуации в Российской
Федерации указывают на то, что гиперинфляция прекратилась,
начиная с 1 января 2003 года. Таким образом, процедуры пересчета
в соответствии с МСФО 29 применяются только к активам,
приобретенным или переоцененным, обязательствам, возникшим
или принятым и уставному капиталу до наступления указанной
даты. Соответственно, балансовые суммы таких активов или
обязательств в финансовой отчетности определены на основе сумм,
выраженных в единицах измерения, действующих на 31 декабря
2002 года. Суммы корректировок были рассчитаны на основании
коэффициентов пересчета, основанных на индексах
потребительских цен Российской Федерации (ИПЦ),
опубликованных Государственным комитетом по статистике, и в
соответствии с индексами, полученными из других источников за
периоды до 2002 года.

Раздел II. Изменения в учетной
политике

11

x

Переоценка активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте

Непрерывность деятельности

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

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)

8

отсутствует

Указываются наименования
выпущенных, но не вступивших в силу
МСФО, с указанием дат, с которых
планируется применение этих МСФО,
дат, с которых требуется применение
этих МСФО, характера предстоящих
изменений в учетной политике,
обсуждения ожидаемого влияния на
отчетность или указанием того, что
такое влияние не может быть
обоснованно оценено

9

Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть
руководства в МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии МСФО
(IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые требования по всем
трем фазам проекта по финансовым инструментам - классификация
и оценка, обесценение, и учет хеджирования. Значительным
изменением, которое затронет все компании, является
использование модели обесценения на основе "ожидаемых
убытков" в МСФО (IFRS) 9, которая заменит модель "понесенных
убытков" в МСФО (IAS) 39. В соответствии с МСФО (IFRS) 9
модель обесценения является более сконцентрированной на
будущих событиях, так как не требуется наступления кредитного
события (или индикатора обесценения) для признания кредитных
убытков. Компания ожидает, что применение данного стандарта
приведет к изменениям в классификации и оценке финансовых
активов, но не окажет эффекта на классификацию и оценку
финансовых обязательств.

Раздел III. Принципы учетной
политики, которые представляются
уместными для понимания
бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Критерии признания и
база оценки финансовых
инструментов

14

x

10

Денежные средства и эквиваленты денежных средств являются
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму
денежной наличности и подвержены незначительному изменению
стоимости. Суммы, в отношении которых имеются какие-либо
ограничения на их использование, исключаются из состава
денежных средств и их эквивалентов. Денежные средства и
эквиваленты денежных средств отражаются по амортизированной
стоимости.

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

11

В ходе своей обычной деятельности Компания размещает денежные
средства в банках на различные сроки. Такие операции
классифицируются как депозиты в банках и отражаются по
амортизированной стоимости. В связи с тем, что такое размещение
средств обычно является предоставлением необеспеченных
депозитов банкам, то данные активы могут обесцениваться.
Принципы создания резервов под обесценение депозитов в банках
аналогичны принципам создания резервов под обесценение
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной
стоимости.

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

12

не применимо

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

13

не применимо

Критерии признания и база оценки
денежных средств и их эквивалентов

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

Порядок признания и последующего
учета финансовых активов,
удерживаемых до погашения

14

не применимо

Порядок признания и последующего
учета прочих размещенных средств и
дебиторской задолженности

15

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления.
Дебиторская задолженность состоит из дебиторской задолженности
по страховым премиям (задолженность прямых премий от
страхователей по договорам страхования с учетом расторжений
договоров и возврата премий, расчетов со страховыми брокерами) и
прочей дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность
учитывается по амортизируемой стоимости

Порядок признания и последующего
учета инвестиций в дочерние,
совместно контролируемые и
ассоциированные предприятия

16

Учитываются по методу начисления.

Порядок признания и последующего
учета прочих активов

17

Прочие активы учитываются по методу начисления. И в
последствии отражаются по амортизированной стоимости

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

18

не применимо

Порядок признания и последующего
учета займов и прочих привлеченных
средств

19

Учитываются по методу начисления.

Порядок признания и последующего
учета выпущенных долговых ценных
бумаг

20

не применимо

Порядок признания и последующего
учета прочих финансовых
обязательств

21

не применимо

Порядок проведения взаимозачетов
финансовых активов и финансовых
обязательств

22

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете
о финансовом положении отражается чистая величина только в тех
случаях, когда существует юридически защищенное право
произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и
урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на
взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий
и 2) должно иметь юридическую возможность осуществления при
следующих обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной
финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении
обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае
несостоятельности или банкротства.

Раздел IV. Порядок признания и
последующего учета хеджирования

28

x

Хеджирование потоков денежных
средств (описание типа хеджирования,
характер хеджируемых рисков,
описание финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)

23

не применимо

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

24

не применимо

Хеджирование чистых инвестиций в
иностранные подразделения (описание
типа хеджирования, характер

25

не применимо

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

хеджируемых рисков, описание
финансовых инструментов,
признанных инструментами
хеджирования)
Раздел V. Критерии признания и база
оценки активов и обязательств,
доходов и расходов, связанных с
осуществлением страховой
деятельности

32

x

26

Страховые контракты (договоры) – это те контракты, в которых
передается существенный страховой риск. Страховой риск
возникает, когда у Компании возникает неопределенность в
отношении одного или нескольких существенных пунктов
контракта: наступление страхового случая, дата наступления
страхового случая и объем страховых требований в отношении
наступившего страхового случая. Страховые договоры защищают
страхователей от последствий страховых случаев, таких как угон,
полное уничтожение транспортных средств или имущества и т.д.
Страховые продукты компании не имеют срока погашения или
возможности передачи льгот. Продукты Компании не включают
инвестиционный риск.

27

Аквизиционными расходами считаются те расходы, которые
варьируются и возникают в связи с заключением или
возобновлением страховых договоров, и, когда это требуется,
откладываются и амортизируются в течение периода, в котором
соответствующие страховые премии были заработаны. Все
остальные расходы, за исключением аквизиционных расходов,
признаются расходами в момент их возникновения. Аквизиционные
расходы Компании включают только безусловные комиссии.
Отложенные аквизиционные расходы списываются, когда договоры
урегулированы или завершены.

28

Резервы под обесценивание создаются, если существуют
объективные признаки того, что Компания не сможет получить
сумму задолженности, предусмотренную первоначальными
условиями соглашения. Сумма резервов представляет собой
разницу между балансовой стоимостью и оценочной суммой
возмещения, рассчитанную как текущая стоимость ожидаемых
денежных потоков. В случае если дебиторская задолженность
становится безнадежной, она списывается за счет соответствующего
резерва под обесценивание. Эти суммы списываются после того, как
все необходимые судебные процедуры завершены, и сумма убытка
определена. Если ранее списанные суммы подлежат
восстановлению, то они рассматриваются в качестве дохода и
включаются в состав прочих доходов. Если в последующих
периодах сумма резерва под обесценивание снизилась в результате
события, происшедшего после списания, то увеличение резерва
отражается в соответствующем разделе в отчете о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе.

Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

29

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления.
Обязательства признаются как разница между фактически
полученными суммами и выплатами. Кредиторская задолженность
включает авансы, полученные от перестраховщиков, премии,
подлежащие уплате перестраховщикам, и задолженность по
брокерским комиссиям.

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

30

не применимо

Порядок признания, классификации,
оценки, последующего учета

31

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления.
Дебиторская задолженность состоит из дебиторской задолженности

Страховая деятельность. Порядок
признания, классификация договоров
страхования

Порядок признания, прекращения
признания, амортизации отложенных
аквизиционных доходов и расходов.
Порядок рассмотрения отложенных
аквизиционных расходов при
проведении проверки адекватности
обязательств

Порядок признания, последующего
учета, проверки на обесценение,
прекращения признания дебиторской
задолженности по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

по страховым премиям (задолженность прямых премий от
страхователей по договорам страхования с учетом расторжений
договоров и возврата премий, расчетов со страховыми брокерами) и
прочей дебиторской задолженности. Как и в случае с банковскими
депозитами и займами, резервы под обесценивание создаются, если
существуют объективные признаки того, что Компания не сможет
получить сумму задолженности, предусмотренную
первоначальными условиями соглашения. Сумма резервов
представляет собой разницу между балансовой стоимостью и
оценочной суммой возмещения, рассчитанную как текущая
стоимость ожидаемых денежных потоков. В случае если
дебиторская задолженность становится безнадежной, она
списывается за счет соответствующего резерва под обесценивание.
Эти суммы списываются после того, как все необходимые судебные
процедуры завершены, и сумма убытка определена. Если ранее
списанные суммы подлежат восстановлению, то они
рассматриваются в качестве дохода и включаются в состав прочих
доходов. Если в последующих периодах сумма резерва под
обесценивание снизилась в результате события, происшедшего
после списания, то увеличение резерва отражается в
соответствующем разделе в отчете о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.

проведения проверки на обесценение,
прекращение признания обязательств
по договорам страхования иного, чем
страхование жизни

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

32

не применимо

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

40

не применимо

Порядок признания и последующего
учета страховых премий по договорам
страхования, перестрахования

33

не применимо

Порядок признания и последующего
учета страховых выплат по договорам
страхования, перестрахования, а
также доли перестраховщиков в
выплатах

34

не применимо

35

Аквизиционными расходами считаются те расходы, которые
варьируются и возникают в связи с заключением или
возобновлением страховых договоров, и, когда это требуется,
откладываются и амортизируются в течение периода, в котором
соответствующие страховые премии были заработаны. Все
остальные расходы, за исключением аквизиционных расходов,
признаются расходами в момент их возникновения. Аквизиционные
расходы Компании включают только безусловные комиссии.
Отложенные аквизиционные расходы списываются, когда договоры
урегулированы или завершены.

36

Доход по суброгации и регрессами представляет собой сумму
компенсации, подлежащей получению Обществом от лиц, виновных
в наступлении страховых случаев, а также от страховщиков,
застраховавших ответственность таких лиц. Датой признания
дохода по суброгационным и регрессным требованиям является

Состав и классификация
аквизиционных расходов. Порядок
признания аквизиционных расходов и
доходов

Порядок признания дохода по
суброгациям и регрессам

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

дата, когда у Общества возникает право на получение данного
дохода, при этом вероятность получения дохода учитывается в
соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 "Выручка по
договорам с покупателями", а именно, общество признает
возмещение по суброгации и регрессам в качестве дохода, только
если Общество уверено в том, что получит суммы всех затрат,
связанных с урегулированием страховых убытков от лиц,
ответственных за причинение убытка. В случае, когда у Общества
возникает неопределенность в отношении возможности получить
сумму, уже включенную в выручку, недополученная сумма, или
сумма, вероятность получения которой стала маловероятной,
признается в качестве расхода, а не как корректировка суммы
первоначально признанной выручки. Правом Общества на
получение соответствующего дохода является вынесенное судебное
решение о компенсации Обществу понесённых расходов или
мировое соглашение с виновником страхового случая. Доля
перестраховщиков в доходе от суброгаций и регрессов представляет
собой часть дохода по суброгации и регрессам, подлежащую уплате
перестраховщику, в случае, если условиями договора
перестрахования предусмотрено участие перестраховщика в таком
доходе. Доля перестраховщиков в доходе по суброгациям и
регрессам признается на дату признания соответствующего дохода в
бухгалтерском учете Общества в размере, предусмотренном
условиями договора перестрахования. Если условия договора не
позволяют определить долю перестраховщиков достоверно, доля
перестраховщиков в доходе по суброгациям и регрессам не
начисляется до момента оформления счета (бордеро) или счета
убытков.
Порядок признания дохода от
реализации годных остатков (абандон)

37

не применимо

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

38

не применимо

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

39

не применимо

Раздел VI. Критерии признания и база
оценки инвестиционного имущества

48

x

Применяемая модель учета
инвестиционного имущества

41

По справедливой стоимости

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

42

Имущество, не занимаемое Компанией, удерживаемое для
получения дохода от сдачи в долгосрочную аренду или увеличения
стоимости или для достижения обеих целей, классифицируется в
составе инвестиционного имущества.

43

Инвестиционное имущество первоначально оценивается по цене
приобретения с учетом затрат по сделке. Балансовая стоимость
включает в себя затраты, связанные с заменой части имеющегося
инвестиционного имущества, на момент их понесения, если они
отвечают критериям признания, и не учитывает затраты на
повседневное обслуживание инвестиционного имущества. После
первоначального признания инвестиционное имущество отражается
по справедливой стоимости, равной рыночной стоимости данных
инвестиций на конец отчетного периода. Справедливая стоимость

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

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

инвестиционного имущества – это сумма, которую можно получить
от продажи этого актива при совершении обычной сделки без
вычета затрат по сделке. Изменение справедливой стоимости
инвестиционного имущества отражается в составе прибыли или
убытка.

также недавним опытом проведения
оценки инвестиций в недвижимость
той же категории и того же
местонахождения, что и оцениваемый
объект
Раздел VII. Критерии признания, база
оценки основных средств

52

x

44

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и резерва под обесценивание,
если это необходимо. На каждую отчетную дату Компания
оценивает признаки, свидетельствующие об обесценении основных
средств. Если такие признаки существуют, то Компания оценивает
восстановительную стоимость, которая определяется как
наибольшая величина между чистой ценой продажи и ценностью
использования. Если балансовая стоимость превышает оценочную
восстановительную стоимость, то ее снижают до величины
восстановительной стоимости, а разница отражается в Отчете о
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. В случае
изменения в методе оценки основных средств на предмет
обесценения, убыток от обесценения, признанный в предыдущих
годах, восстанавливается. Прибыли и убытки от выбытия основных
средств определяются и принимаются к учету по балансовой
стоимости. Ремонт и техническое обслуживание основных средств
отражаются в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе по мере возникновения расходов.

Применяемый метод амортизации для
каждого класса активов

45

Амортизация по основным средствам рассчитывается с
использованием линейного метода, то есть равномерным
снижением первоначальной стоимости до ликвидационной
стоимости

Применяемые сроки полезного
использования для каждого класса
активов

46

Здания от 30 до 100 лет Офисное и компьютерное оборудование от
2 до 12 лет Транспортные средства 4 года

Раздел VIII. Критерии признания,
база оценки нематериальных активов

56

x

47

Нематериальные активы Компании в основном состоят из лицензий
на программное обеспечение, а также расходов на разработку
программного обеспечения. Затраты, связанные с эксплуатацией
программного обеспечения, отражаются в составе расходов по мере
их возникновения. Затраты, напрямую связанные с
идентифицируемым и уникальным программным продуктом,
который контролируется Компанией и с высокой степенью
вероятности принесет в течение периода более года экономические
выводы в размере, превышающим затраты, признаются
нематериальным активом.

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

48

Приобретенные лицензии на программное обеспечение
капитализируются на основе затрат, понесенных на приобретение
данного программного обеспечения. Капитализированное
программное обеспечение амортизируется линейным методом в
течение оценочного срока их полезного использования.

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

49

не применимо

Применяемые сроки и методы
амортизации для нематериальных
активов с ограниченным сроком
использования

50

Для лицензии и программного обеспечения оценочный срок
составляет от 1 до 5 лет.

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

Определение и состав
нематериальных активов

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

Порядок учета затрат на создание
нематериальных активов
собственными силами

51

не применимо

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

62

x

Порядок признания расходов,
связанных с начислением заработной
платы, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты, выплат по
отпускам, пособий по временной
нетрудоспособности и уходу за
ребенком, вознаграждений по итогам
года, выходных пособий.

52

Заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск и больничные,
премии и выплаты начисляются в том периоде, в котором
состоялось событие.

Описание пенсионных планов с
установленными выплатами,
реализуемых страховщиком

53

не применимо

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

54

не применимо

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

55

не применимо

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

67

x

Порядок признания и последующего
учета долгосрочных активов,
предназначенных для продажи

56

Объекты основных средств, нематериальных активов,
инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в
качестве средств труда, полученные по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, признаются Обществом
долгосрочными активами, предназначенными для продажи, 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, при одновременном выполнении
следующих условий: · долгосрочный актив готов к немедленной
продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих
рыночным при продаже таких активов; · генеральным директором
Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным
лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о
продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; ·
Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из
цены, которая является сопоставимой с его справедливой
стоимостью; · действия Общества, требуемые для выполнения
решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в
решении о продаже (плане продажи) или его отмена не
планируются. В случае, если один или несколько из этих критериев
не выполняются, Общество прекращает признание объектов в
качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи.

Порядок признания и последующего
учета резервов - оценочных
обязательств

57

Резервы под обязательства и отчисления представляют собой
обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком
или суммой. Они начисляются при наличии у Компании

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

обязанности (правовой или обусловленной практикой), возникшей в
результате какого- либо прошлого события. При этом
представляется вероятным, что для урегулирования этой
обязанности Компании потребуется выбытие ресурсов, содержащих
экономические выгоды, и возможно выполнить надежную оценку
величины этой обязанности
Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
обязательств по аренде

58

не применимо

58.1

не применимо

59

Выплаты дохода участникам отражаются в отчете о финансовом
результате, в том периоде, в котором они были объявлены.
Информация о выплатах дохода участнику, объявленных после
отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность утверждена к
выпуску, отражается в Примечании "События после окончания
отчетного периода". В соответствии с требованиями российского
законодательства, выплата дохода участнику и прочее
распределение прибыли, в том числе чистой прибыли текущего
года, осуществляются на основе бухгалтерской отчетности
Компании, подготовленной в соответствии с требованиями
российского законодательства.

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

60

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом
расчета обязательств в отношении перенесенного на будущие
периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой
стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с
исключением для первоначального признания отложенный налог не
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признании актива или обязательства, если
операция при первоначальном признании не влияет ни на
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев
первоначального признания, возникающего в результате
объединения бизнеса. Остатки отложенных налогов определяются с
использованием ставок налога, которые приняты или по существу
приняты на конец отчетного периода и которые, как ожидается,
будут применяться в период, когда временные разницы будут
восстановлены или перенесенные налоговые убытки будут
использованы Отложенные налоговые активы в отношении всех
вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие
периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в
которой существует вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть
использованы вычитаемые суммы.

Порядок признания и оценки
резервного капитала

61

не применимо

Порядок признания и оценки
собственных выкупленных акций
(долей)

62

не применимо
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Компания вправе производить консолидацию размещенных
обыкновенных акций, в результате которой две или более
обыкновенных акции конвертируются в одну новую обыкновенную
акцию Компании, а также вправе производить дробление
размещенных обыкновенных акций, в результате которого одна
обыкновенная акция конвертируется в две или более новых
обыкновенных акций Компании. Уставный капитал Компании
может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
акций Компании или путем размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала Компании путем размещения

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

Порядок отражения дивидендов

Порядок признания и оценки
уставного капитала, эмиссионного
дохода

Требования к раскрытию
информации

Номер
строки

Описание
1

дополнительных акций может осуществляться за счет имущества
Компании. Увеличение уставного капитала Компании путем
увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться
только за счет имущества Компании. Увеличение уставного
капитала Компании осуществляется по решению Общего собрания
и Акционеров. Увеличение и уменьшение уставного капитала
Компании осуществляется в соответствии с требованием
действующего законодательства РФ.
Порядок признания, последующего
учета, прекращения признания
кредиторской задолженности

64

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления.
Обязательства признаются как разница между фактически
полученными суммами и выплатами. Кредиторская задолженность
включает авансы, полученные от перестраховщиков, премии,
подлежащие уплате перестраховщикам, и задолженность по
брокерским комиссиям.

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

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Денежные средства на расчетных счетах

3

55 230 108.90

40 322 870.58

Итого

7

55 230 108.90

40 322 870.58

Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты.
Номер
строки

Содержание

1

x

2

В состав статьи не включены депозиты. Остатки денежных средств, использование которых
ограничено, по состоянию на 31.12.2020г. отсутствуют, по состоянию на 31.12.2019г. отсутствуют.
По состоянию на 31.12.2020г. у страховщика были остатки денежных средств в 6 кредитных
организациях и банках-нерезидентах (31.12.2019г: 6 кредитных организациях и банкахнерезидентах) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 100 тысяч
рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 55 230 тысяч рублей . Информация о
кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 62.9 примечания 62
настоящего приложения.

1

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

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

Денежные средства и их эквиваленты,
представленные в бухгалтерском балансе

1

55 230 108.90

40 322 870.58

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

3

55 230 108.90

40 322 870.58

Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах
31.12.2020
Наименование показателя
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого

Номер
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

2

41 003 259.84

-

41 003 259.84

-

41 003 259.84

6

41 003 259.84

-

41 003 259.84

-

41 003 259.84

Номер
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под
обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

a.2

32 002 401.10

-

32 002 401.10

-

32 002 401.10

a.6

32 002 401.10

-

32 002 401.10

-

32 002 401.10

31.12.2019
Наименование показателя
Депозиты в кредитных организациях и банкахнерезидентах, в том числе:
Итого

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

Содержание

1

6.1.1 По состоянию на 31.12.2020г. у страховщика имеется депозит в 1 кредитной организации (на
31.12.2019г.: в 1 кредитной организации) с общей суммой средств, превышающей 100 тысяч
рублей. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляет 41 003
тысячи рублей (на 2019 : 32 000 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы депозитов и
прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах. 6.1.2. По
состоянию на 31.12.2020г. у страховщика отсутствуют депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах, по которым определяется справедливая
стоимость. 6.1.3. Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и
банках-нерезидентах раскрывается в таблицах 62.9 и 62.10 примечания 62 настоящего
приложения.

1

Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя
Дебиторская задолженность по страхованию
иному, чем страхование жизни
Итого

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

2

5 931 646.59

7 185 566.85

3

5 931 646.59

7 185 566.85

Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

Дебиторская задолженность по расчетам с
агентами и брокерами

8

6 011 546.59

7 161 885.15

Дебиторская задолженность по расчетам по
прямому возмещению убытков

9

-

23 681.70

Резерв под обесценение

12

79 900.00

-

Итого

13

5 931 646.59

7 185 566.85

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

Содержание
1

1

10.3.1. Резерв под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем
страхование жизни на 31.12.2020 составил 80 тысяч рублей. 10.3.2. 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. 10.3.3. По состоянию на
31.12.2020г. было 15 дебиторов (на 31.12.2019г. : 19 дебиторов), сумма задолженности которых
составляла свыше 3 тысяч рублей (на 2019 : 3 тысячи рублей) по каждому дебитору. Общая сумма
задолженности этих дебиторов составляет 5 932 тысячи рублей (на 2019 : 7 186 тысяч рублей), или
100 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям страхования,
сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни до
вычета резерва под обесценение (на 2019 : 100 процентов). 10.3.4. По состоянию на 31.12.2019
года и 31.12.2020 года существенная концентрация дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование
жизни, отсутствовала. 10.3.5. Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по
операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем

Код
строки

Содержание
1

страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрывается в примечании 66
настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7.

Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность Таблица 12.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность
31.12.2020
Номер
строки

Необесцененные
1

2

3

4

5

Прочее

11

30 753 599.82

-

30 753 599.82

-

30 753 599.82

Итого

12

30 753 599.82

-

30 753 599.82

-

30 753 599.82

Номер
строки

Необесцененные

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

1

2

3

4

5

Займы выданные

a.3

6 163 410.93

-

6 163 410.93

-

6 163 410.93

Прочее

a.11

37 970 000.00

-

37 970 000.00

-

37 970 000.00

Итого

a.12

44 133 410.93

-

44 133 410.93

-

44 133 410.93

Наименование показателя

Обесцененные

Итого

Резерв под обесценение

Балансовая
стоимость

31.12.2019
Наименование показателя

Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни
31.12.2020
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2019

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервы-нетто

1

2

3

4

5

6

Резерв незаработанной премии

1

21 279 312.15

-

21 279 312.15

37 708 028.00

-

37 708 028.00

Резервы убытков

2

1 651 178.62

-

1 651 178.62

1 365 080.00

-

1 365 080.00

Резерв расходов на урегулирование убытков

3

210 190.27

-

210 190.27

126 345.00

-

126 345.00

4

1 006 085.71

-

1 006 085.71

593 909.00

-

593 909.00

Резерв неистекшего риска

6

4 027 802.13

-

4 027 802.13

6 983 029.00

-

6 983 029.00

Итого

7

26 162 397.46

-

26 162 397.46

45 588 573.00

-

45 588 573.00

Актуарная оценка будущих поступлений по
суброгациям и регрессам

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

Содержание

1

15.1.1. По состоянию на 31.12.2020 года была проведена оценка адекватности резервов по
договорам страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки создан
резерв неистекшего риска на сумму 4028 тыс.руб. 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. 15.1.4. Анализ доли перестраховщиков в резервах
по договорам страхования иного, чем страхование жизни по срокам, оставшимся до погашения (на
основе договорных недисконтированных денежных потоков) раскрывается в таблице 62.17
примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4.

1

Таблица 15.2 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Резервы

Доля
перестраховщиков в
резервах

1

2

1

37 708 028.00

-

Страховые премии, начисленные в течение
отчетного периода

2

127 660 396.57

-

Страховые премии, заработанные в течение
отчетного периода

3

(144 089 112.42)

-

5

21 279 312.15

-

Номер
строки

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Резервы-нетто
3

37 708 028.00
127 660 396.57
(144 089 112.42)
21 279 312.15
Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии. Сравнительные данные.
Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

1

15 069 882.89

-

15 069 882.89

Страховые премии, начисленные в течение
сравнительного периода

2

128 268
987.32

-

128 268 987.32

Страховые премии, заработанные в течение
сравнительного периода

3

(105 630
842.21)

-

(105 630
842.21)

5

37 708 028.00

-

37 708 028.00

Наименование показателя

На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

Номер
строки

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

Номер
строки

Содержание
1

1

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

Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков
Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

1

1 365 080.00

-

1 365 080.00

Убытки, произошедшие в текущем
отчетном периоде

2

7 073 234.15

-

7 073 234.15

Изменение резерва убытков прошлых лет,
имевшее место в отчетном периоде

3

(1 003 792.66)

-

(1 003 792.66)

Страховые выплаты в течение отчетного
периода

4

(5 783 342.87)

-

(5 783 342.87)

6

1 651 178.62

-

1 651 178.62

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Номер
строки

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

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

1

604 128.12

-

604 128.12

Убытки, произошедшие в сравнительном
периоде

2

16 528 825.74

-

16 528 825.74

Изменение резерва убытков прошлых лет,
имевшее место в сравнительном периоде

3

(604 128.12)

-

(604 128.12)

Страховые выплаты в течение
сравнительного периода

4

(15 163
745.74)

-

(15 163
745.74)

6

1 365 080.00

-

1 365 080.00

На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

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

Содержание
1

1

15.3.1. Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием
следующих актуарных методов: метод простой убыточности, цепной лестницы, БорнхьюттераФергюсона. 15.3.2. Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются
следующие актуарные предположения: - о стабильности исторического коэффициента
убыточности в будущем - о схожем поведении будущих коэффицинтов развития убытков в
сравнении с историческими

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

На начало отчетного периода
Расходы на урегулирование убытков,
произошедших в текущем отчетном периоде

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

1

126 345.00

-

126 345.00

2

900 402.27

-

900 402.27

Номер
строки

Номер
строки

Наименование показателя

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

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

3

(418 238.72)

-

(418 238.72)

Расходы на урегулирование убытков,
оплаченные в течение отчетного периода

4

(398 318.28)

-

(398 318.28)

5

210 190.27

-

210 190.27

На конец отчетного периода

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

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

1

88 172.00

-

88 172.00

Расходы на урегулирование убытков,
произошедших в сравнительном периоде

2

217 095.00

-

217 095.00

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

3

(88 172.00)

-

(88 172.00)

Расходы на урегулирование убытков,
оплаченные в течение сравнительного
периода

4

(90 750.00)

-

(90 750.00)

5

126 345.00

-

126 345.00

Номер
строки

Наименование показателя

На начало сравнительного периода

На конец сравнительного периода

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

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

1

593 909.00

-

593 909.00

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

2

1 835 925.83

-

1 835 925.83

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в течение отчетного периода

3

(997 558.24)

-

(997 558.24)

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

4

(426 190.88)

-

(426 190.88)

6

1 006 085.71

-

1 006 085.71

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

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

Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков Резервы-нетто
в резервах

1

2

3

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

2

13 369 540.01

-

13 369 540.01

Доходы по суброгации и регрессам,
полученные в сравнительном периоде

3

(12 775 631.01)

-

(12 775 631.01)

6

593 909.00

-

593 909.00

На конец сравнительного периода

Таблица 15.6 Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего
риска
Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

На начало отчетного периода

1

6 983 029.00

-

6 983 029.00

Начисление резерва неистекшего риска

2

4 027 802.13

-

4 027 802.13

Списание резерва неистекшего риска

3

(6 983 029.00)

-

(6 983 029.00)

На конец отчетного периода

4

4 027 802.13

-

4 027 802.13

Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска.
Сравнительные данные.
Наименование показателя

Номер
строки

Резервы

Доля
перестраховщиков
в резервах

Резервынетто

1

2

3

Начисление резерва неистекшего риска

2

6 983 029.00

-

6 983 029.00

На конец сравнительного периода

4

6 983 029.00

-

6 983 029.00

Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто-перестрахование
Наименование показателя

Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на урегулирование
убытков

Номер
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1

399 000.00

417 000.00

407 623.08

692 300.12

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

2

13 563.40

-

-

-

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

3

13 563.40

16 958.81

-

-

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

4

13 563.04

16 958.81

314 976.65

-

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

5

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за
отчетный период

6

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

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

8

90 563.04

90 563.04

-

-

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

9

13 563.04

16 958.81

16 958.81

-

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

10

13 563.04

16 958.81

314 976.65

314 976.65

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

11

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

Избыток (недостаток) нарастающим итогом

12

385 436.96

400 041.19

92 646.43

306 900.12

Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах

13

96.60

95.93

22.73

44.33

Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к
концу:

Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные
убытки (нарастающим итогом):

31.12.2019
1 450 842.18

31.12.2019
361 116.82
361 287.34
1 089 554.84
75.10
Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

2

3

4

5

1

399 000.00

417 000.00

407 623.08

692 300.12

1 450 842.18

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

3

13 563.40

-

-

-

-

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

4

13 563.40

16 958.81

-

-

-

Выплаты и расходы на
урегулирование убытков

5

13 563.04

16 958.81

314 976.65

-

-

Анализ развития убытков
Обязательства по неоплаченным
убыткам и расходам на
урегулирование убытков
Выплаты и расходы на
урегулирование убытков
(нарастающим итогом) к концу:

Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

1

2

3

4

5

нарастающим итогом за период
отчетный минус 2
Выплаты и расходы на
урегулирование убытков
нарастающим итогом за период
отчетный минус 1

6

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

-

Выплаты и расходы на
урегулирование убытков
нарастающим итогом за отчетный
период

7

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

361 116.82

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

10

90 563.04

90 563.04

-

-

-

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

11

13 563.04

16 958.81

16 958.81

-

-

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

12

13 563.04

16 958.81

314 976.65

314 976.65

-

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

13

13 563.04

16 958.81

314 976.65

385 400.00

361 287.34

Избыток (недостаток) нарастающим
итогом

14

385 436.96

400 041.19

92 646.43

306 900.12

1 089 554.84

Избыток (недостаток) нарастающим
итогом в процентах

15

96.60

95.93

22.73

44.33

75.10

Обязательства, переоцененные на
отчетную дату, включая оплаченные
убытки (нарастающим итогом):

Примечание 18. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 18.1 Инвестиции в дочерние предприятия
Наименование дочернего предприятия

31.12.2020

31.12.2019

Страна
Балансовая стоимость Доля собственности, % Балансовая стоимость Доля собственности, % регистрации

x1

2

3

4

5

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМИНВЕСТ"

10 000.00

100.00

10 000.00

100.00

643

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙАЙСИ АССИСТ"

10 000.00

100.00

10 000.00

100.00

643

20 000.00

x

20 000.00

x

x

Итого

Примечание 20. Инвестиционное имущество Таблица 20.1 Учет инвестиционного имущества по
справедливой стоимости
Наименование показателя

Номер
строки

Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

Балансовая стоимость на начало
отчетного периода

1

77 023 000.00

-

77 023 000.00

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки справедливой
стоимости

8

13 751 000.00

-

13 751 000.00

Балансовая стоимость на конец
отчетного периода

10

90 774 000.00

-

90 774 000.00

Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. Сравнительные данные.
Инвестиционное
имущество в
собственности

Активы в
форме права
пользования

Итого

1

2

3

11

77 673 000.00

-

77 673 000.00

12

35 400 000.00

-

35 400 000.00

Чистая прибыль или убыток в
результате корректировки справедливой
стоимости

18

(36 050 000.00)

-

(36 050 000.00)

Балансовая стоимость на конец
сравнительного периода

20

77 023 000.00

-

77 023 000.00

Наименование показателя

Балансовая стоимость на начало
сравнительного периода
Поступление

Номер
строки

Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости.
Номер
строки

Содержание
1

1

2.1.1. Страховщик не классифицировал операционную аренду как инвестиционное имущество.
Оценка инвестиционного имущества производится ежегодно по состоянию на 31декабря по
справедливой стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт
проведения оценки аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской
Федерации. Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих
методов оценки (использовался сравнительный метод определения рыночной стоимости объектов;
в качестве исходных данных, используемых при определении справедливой стоимости,
использовалась информация о продажах аналогов; по 2 уровню иерархии справедливой
стоимости). 2.1.2. В 2020 году в связи с наличием информации об объектах г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна 79 и г. Ростов-на-Дону , ул. Бодрая 117 , объекте г.Сочи ул. Рахманинова д.28/1, г.
Москва, ул. Малахитовая, д. 5, кв. 114 исходным данным, используемым при оценке справедливой
стоимости инвестиционного имущества в сумме 90 774 тысяч рублей, был присвоен 2 уровень
иерархии справедливой стоимости. В 2019 году в связи с наличием информации об объектах г.
Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 79 и г. Ростов-на-Дону , ул. Бодрая 117 , объекте г.Сочи ул.
Рахманинова д.28/1 исходным данным, используемым при оценке справедливой стоимости
инвестиционного имущества в сумме 77 023 тысяч рублей, был присвоен 2 уровень иерархии
справедливой стоимости.

Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах
Наименование показателя

Номер
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

3

4

Доходы от сдачи имущества в аренду

1

159 666.68

50 000.00

Итого

5

159 666.68

50 000.00

Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах.
Номер
строки

Содержание
1

1

20.3.1. По состоянию на 31.12.2020 г. объекты инвестиционного имущества , отраженные в сумме
90 774 тыс.руб. (на 31.12.19г. в сумме 77 023 тыс.руб) не были предоставлены в качестве
обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам.

Таблица 20.4 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой
стоимости инвестиционного имущества
Наименование показателя
Полученные данные по оценке
Справедливая стоимость, отраженная в
бухгалтерском балансе

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

3

4

1

90 774 000.00

77 023 000.00

4

90 774 000.00

77 023 000.00

Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости
инвестиционного имущества.
Номер
строки

Содержание
1

1

20.4.1. На 31.12.2020г. объекты инвестиционного имущества с балансовой стоимостью 90 774
тысяч рублей (на 31.12.2019г. : 77 023 тысяч рублей) на конец отчетного периода были полностью
завершены и находились в использовании. Для продолжения эксплуатации объектов
инвестиционного имущества необходимо, чтобы эти объекты соответствовали требованиям
законодательства Российской Федерации в области здравоохранения и охраны труда, а также
охраны окружающей среды, подлежащим постоянной оценке со стороны предприятия и
периодическим проверкам независимых органов надзора. Руководство считает, что законченные
объекты инвестиционного имущества фонда отвечают всем применимым требованиям и на
основании опыта прошлых лет можно предположить, что эти объекты будут утверждены к
постоянному использованию. 20.4.2. По состоянию на 31.12.2020г. и 31.12.2019г. объекты
инвестиционного имущества не были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по
займам и прочим привлеченным средствам.

Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы
Номер
строки

Программное
обеспечение
1

2

3

4

5

Поступление

17

100 664.00

-

-

-

100 664.00

Амортизационные отчисления

21

(1 708.98)

-

-

-

(1 708.98)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

26

98 955.02

-

-

-

98 955.02

Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода

27

100 664.00

-

-

-

100 664.00

Накопленная амортизация на конец отчетного периода

28

(1 708.98)

-

-

-

(1 708.98)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

29

98 955.02

-

-

-

98 955.02

Наименование показателя

Лицензии и
франшизы

Клиентская база

Прочее

Итого

Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства
Наименование показателя

Номер
строки

Земля, здания и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

Стоимость (или оценка) на начало предыдущего
отчетного периода

1

-

-

-

1 900 850.00

-

1 900 850.00

Накопленная амортизация на начало
предыдущего отчетного периода

2

-

-

-

(760 340.00)

-

(760 340.00)

Балансовая стоимость на начало предыдущего
отчетного периода

3

-

-

-

1 140 510.00

-

1 140 510.00

9

-

-

-

(380 170.00)

-

(380 170.00)

Балансовая стоимость на конец предыдущего
отчетного периода

14

-

-

-

760 340.00

-

760 340.00

Стоимость (или оценка) на конец предыдущего
отчетного периода

15

-

-

-

1 900 850.00

-

1 900 850.00

Накопленная амортизация на конец предыдущего
отчетного периода

16

-

-

-

(1 140 510.00)

-

(1 140 510.00)

Стоимость (или оценка) на начало отчетного
периода

16.1

-

-

-

1 900 850.00

-

1 900 850.00

Накопленная амортизация на начало отчетного
периода

16.2

-

-

-

(1 140 510.00)

-

(1 140 510.00)

17

-

-

-

760 340.00

-

760 340.00

18

-

115 449.00

-

-

-

115 449.00

Амортизационные отчисления

Балансовая стоимость на начало отчетного
периода
Поступление

Наименование показателя

Номер
строки

Земля, здания и
сооружения

Офисное и
компьютерное
оборудование

Незавершенное
строительство

Транспортные
средства

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

Амортизационные отчисления

23

-

-

-

(381 211.56)

-

(381 211.56)

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

28

-

115 449.00

-

379 128.44

-

494 577.44

Стоимость (или оценка) на конец отчетного
периода

29

-

115 449.00

-

1 900 850.00

-

2 016 299.00

Накопленная амортизация на конец отчетного
периода

30

-

-

-

(1 521 721.56)

-

(1 521 721.56)

31

-

115 449.00

-

379 128.44

-

494 577.44

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

Таблица 22.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе
по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась,
если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации
Наименование показателя
Балансовая стоимость основных
средств

Номер
строки

1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

494 577.44

760 340.00

Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные
аквизиционные расходы
Наименование показателя

Номер
строки

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

31.12.2020

31.12.2019

1

2

3

18 090 735.13

29 643 874.00

4

18 090 735.13

29 643 874.00

Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования,
сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Номер
строки

Содержание
1

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

1

29 643 874.00

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

(11 553 138.87)

отложенные аквизиционные расходы за период

3

69 680 625.46

амортизация отложенных аквизиционных расходов

4

(81 233 764.33)

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

7

18 090 735.13

Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования,
перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные.
Наименование показателя

Номер
строки

Содержание
1

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

1

10 253 691.85

Изменение отложенных аквизиционных расходов, в
том числе:

2

19 390 182.15

отложенные аквизиционные расходы за предыдущий
отчетный период

3

32 585 689.66

амортизация отложенных аквизиционных расходов

4

(13 195 507.51)

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

7

29 643 874.00

Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

5

-

29 204.05

Расчеты с персоналом

6

25 841.84

0.00

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

9

1 094 377.63

15 128 212.35

Резерв под обесценение прочих активов

13

261 100.00

261 100.00

Итого

14

859 119.47

14 896 316.40

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
прибыль

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

Наименование показателя

Дебиторская
задолженность по
расчетам по прямому
возмещению убытков

Дебиторская
задолженность
страхователей по
договорам страхования

Дебиторская
задолженность по
суброгациям и
регрессам

Дебиторская
задолженность по
расчетам с агентами и
брокерами

Дебиторская
задолженность по
договорам, переданным
в перестрахование

1

2

3

4

5

Отчисления в резерв
(восстановление резерва) под
обесценение

2

-

-

-

79 900.00

-

Резерв под обесценение на конец
периода

5

-

-

-

79 900.00

-

Дебиторская задолженность
по договорам, принятым в
перестрахование

Дебиторская задолженность
по операциям сострахования

Прочая дебиторская
задолженность

Итого

6

7

8

9

Отчисления в резерв (восстановление
резерва) под обесценение

-

-

-

79 900.00

Резерв под обесценение на конец периода

-

-

-

79 900.00

Наименование показателя

Таблица 25.8 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов

Наименование показателя

Номер
строки

Предоплаты по
тендерам

Расчеты с
ассистантскими,
медицинскими
Вложения в
компаниями и
драгоценные
станциями
металлы, монеты
технического
обслуживания

Вложения в
природные
камни

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Резерв под обесценение на
начало периода

1

-

-

-

-

261 100.00

-

261 100.00

Резерв под обесценение на
конец периода

5

-

-

-

-

261 100.00

-

261 100.00

Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов. Сравнительные данные.

Наименование показателя

Номер
строки

Предоплаты по
тендерам

Расчеты с
ассистантскими,
медицинскими
Вложения в
компаниями и
драгоценные
станциями
металлы, монеты
технического
обслуживания

Вложения в
природные
камни

Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

Прочее

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Резерв под обесценение на
начало периода

1

-

-

-

-

261 100.00

-

261 100.00

Резерв под обесценение на
конец периода

5

-

-

-

-

261 100.00

-

261 100.00

Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования
Наименование показателя

Номер
строки

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

31.12.2020

31.12.2019

1

2

2

16 729 145.04

9 327 331.20

3

16 729 145.04

9 327 331.20

Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование жизни
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Кредиторская задолженность и предоплаты
премий по договорам страхования

2

-

32 702.06

Задолженность перед страховыми агентами и
брокерами

6

13 885 695.37

9 242 019.45

Незавершенные расчеты по операциям
страхования, сострахования и перестрахования

7

2 843 449.67

52 609.69

9

16 729 145.04

9 327 331.20

Итого

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

Содержание
1

1

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. 30.3.2. Остатки
кредиторской задолженности перед страхователями и застрахованными лицами, установленный
договором срок погашения которой истек отсутсвуют.

Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства
Наименование показателя

Номер
строки

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Расчеты с персоналом

9

410 695.91

1 298 106.31

Налог на добавленную стоимость, полученный

10

16 500.34

2 500.00

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

11

8 356 442.79

227 020.11

12

92 641.51

123 232.51

Расчеты по социальному страхованию

15

166 194.54

524 621.72

Итого

18

9 042 475.09

2 175 480.65

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на
прибыль

Текстовое раскрытие. Капитал
Наименование показателя

Код
строки

Содержание
1

Текстовое раскрытие. Капитал

Текстовое раскрытие. Капитал

1

По состоянию на 31.12.2020г. зарегистрированный размер уставного капитала 180 000тыс.руб. и отражено влияние
гиперинфляции в связи с применением стандарта МСФО (IAS) 29 Финансовая отчетность в гиперинфляционной
экономике" в сумме 1421 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 года уставный капитал составляет 181421 тысяч рублей.
Уставный капитал был сформирован за счет вкладов участников в российских рублях. Участники наделены правом голоса
на общих собраниях участников пропорционально их доле в уставном капитале.

Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи
платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным
страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Номер
строки

Наименование показателя

31.12.2020

31.12.2019

1

2

Нормативный размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

1

180 000 000.00

120 000 000.00

Фактический размер маржи платежеспособности
(привести абсолютную величину)

2

195 614 635.65

193 580 431.20

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

3

15 614 635.65

73 580 431.20

Отклонение фактического размера маржи от
нормативного, %

4

8.67

61.00

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

Содержание
1

1

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

Номер
строки

Содержание
1

Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020 г. составил
181 421 тысяч рублей (на 31.12.2019 г. :181 421 тысяч рублей).
Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования
иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по
операциям страхования, сострахования, перестрахования
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Страховые премии по прямым договорам
страхования и операциям сострахования
Итого

3

4

1

127 660 396.57

128 268 987.32

4

127 660 396.57

128 268 987.32

Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - неттоперестрахование Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и
перестрахования
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Выплаты по прямым договорам страхования и
операциям сострахования
Итого

1

2

1

(5 783 342.87)

(15 163 745.74)

4

(5 783 342.87)

(15 163 745.74)

Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
3

4

1

18 680.00

90 750.00

2

18 680.00

-

5

-

90 750.00

6

379 638.28

-

7

379 638.28

-

Итого расходов по урегулированию убытков –
брутто-перестрахование

9

398 318.28

90 750.00

Итого расходов по урегулированию убытков –
нетто-перестрахование

11

398 318.28

90 750.00

Прямые расходы, в том числе:
всего
расходы на проведение необходимых
экспертиз, переговоров
прочие расходы
Косвенные расходы, в том числе:
всего
расходы по заработной плате сотрудников,
непосредственно участвующих в
урегулировании убытков

Таблица 45.3 Изменение резервов убытков
Наименование показателя
Изменение резерва убытков
Изменение резерва расходов на урегулирование
убытков
Изменение резерва неистекшего риска

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

(286 098.62)

(760 951.88)

2

(83 845.27)

(38 173.00)

3

2 955 226.87

(6 983 029.00)

Наименование показателя
Итого

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
4

1

2

2 585 282.98

(7 782 153.88)

Таблица 45.5 Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Доходы от регрессов и суброгаций

1

997 558.24

12 775 631.01

Итого

5

997 558.24

12 775 631.01

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

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

412 176.71

593 909.00

5

412 176.71

593 909.00

Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию
иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 46.1 Аквизиционные расходы
Наименование показателя
Вознаграждение страховым агентам
Расходы на приобретение бланков строгой
отчетности
Расходы на рекламу
Расходы на оплату труда работников и на
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
Итого

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

69 680 625.46

67 536 103.08

5

1 287 440.00

2 347 433.00

6

7 707 090.05

-

7

5 906 146.79

5 725 913.79

10

84 581 302.30

75 609 449.87

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

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

(11 553 138.87)

19 390 182.15

3

(11 553 138.87)

19 390 182.15

Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

79 900.00

-

Прочие расходы

6

649 343.12

-

Итого

7

729 243.12

-

Расходы на создание резерва под обесценение
дебиторской задолженности по операциям
страхования, сострахования и принятого
перестрахования

Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы

Номер
строки

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

1

2

1

2 591 275.03

2 324 663.70

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

5

2 479 125.14

1 842 608.92

по займам выданным и прочим
размещенным средствам

6

112 149.89

482 054.78

21

2 591 275.03

2 324 663.70

Наименование показателя
Процентные доходы
По необесцененным финансовым активам, в
том числе:
всего

По обесцененным финансовым активам, в
том числе:
Итого

Примечание 51. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи Таблица 51.1
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи
01.01.2020-31.12.2020

Наименование показателя

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

Доходы за вычетом
расходов (расходы за
вычетом доходов),
Доходы за вычетом
связанные с
расходов (расходы за
отнесением на
вычетом доходов) от
Доходы за вычетом
финансовый
переоценки и
расходов (расходы за
результат разницы
обесценения,
вычетом доходов) от
между стоимостью
переклассифицированные
обесценения
приобретения и
в состав прибыли или
справедливой
убытка
стоимостью при
первоначальном
признании

Итого

1

2

3

4

5

Долговые ценные бумаги

1

-

-

-

4 835.99

4 835.99

Итого

3

-

-

-

4 835.99

4 835.99

Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с
инвестиционным имуществом Таблица 52.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом
доходов) от операций с инвестиционным имуществом
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

1

159 666.68

50 000.00

2

1 001 000.00

(36 050 000.00)

Расходы на содержание имущества

6

(767 556.05)

-

Итого

8

393 110.63

(36 000 000.00)

Доходы от сдачи имущества в аренду
Доходы за вычетом расходов (расходы за
вычетом доходов) от изменения справедливой
стоимости имущества

Примечание 54. Общие и административные расходы Таблица 54.1 Общие и административные
расходы
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки
1

2

Расходы на персонал

1

10 950 087.38

5 142 726.21

Амортизация основных средств

2

381 211.56

380 170.00

3

1 708.98

-

4

2 319 452.25

3 512 610.93

6

608 490.62

792 157.40

Расходы по страхованию

7

35.86

13 302.57

Расходы на рекламу и маркетинг

8

14 772.00

105 516.00

9

36 276 694.00

20 596 818.48

Транспортные расходы

12

554 991.21

68 492.63

Командировочные расходы

13

13 658.00

329 693.00

Штрафы, пени

14

236 160.96

10 913.30

Расходы на услуги банков

15

288 061.87

252 322.88

16

65 495.00

296 120.00

Прочие административные расходы

17

1 563 829.30

5 320 418.76

Итого

18

53 274 648.99

36 821 262.16

Амортизация программного обеспечения и
прочих нематериальных активов
Расходы по аренде
Расходы на профессиональные услуги (охрана,
связь и другие)

Расходы на юридические и консультационные
услуги

Расходы по уплате налогов, за исключением
налога на прибыль

Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы.
Номер
строки

Содержание
1

1

54.1.1. Расходы на содержание персонала за 2020 год не включают расходы по выплате
вознаграждений работникам по итогам года, расходы по программе пенсионного обеспечения, а
также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды. 54.1.2. Прямые операционные расходы по
инвестиционному имуществу отсутствуют.

Примечание 57. Прочие доходы и расходы Таблица 57.1 Прочие доходы

Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Наименование показателя

1

2

Прочие доходы

11

6 278 737.60

8 739.07

Итого

12

6 278 737.60

8 739.07

Таблица 57.2 Прочие расходы
Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Наименование показателя

3

4

Прочее

5

287 889.60

252 322.88

Итого

6

287 889.60

252 322.88

Примечание 57.1 Таблица 57.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых
страховщик является арендатором
Номер
строки

Наименование показателя

Описание
Описание

Характер арендной деятельности
арендатора

1

Краткосрочная аренда. При такой аренде арендные
платежи признаются Организацией в качестве
расхода равномерно на протяжении всего срока
аренды.

Сумма договорных обязательств по
договорам краткосрочной аренды, если
портфель краткосрочных договоров
аренды, по которому у арендатора есть
договорные обязательства на конец
отчетного периода, отличается от
портфеля краткосрочных договоров
аренды, к которому относится расход по
краткосрочным договорам аренды

5

Все арендные платежи оплачены по состоянию на
31.12.2020г.

Таблица 57.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых
страховщик является арендатором
Номер
01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019
строки

Наименование показателя

1

2

1

2 337 706.73

3 512 610.93

платежи по краткосрочной аренде и аренде
объектов с низкой стоимостью

3

2 309 443.40

3 512 610.93

переменные арендные платежи, не
включенные в оценку обязательств по
аренде

4

28 263.33

-

7

2 337 706.73

3 512 610.93

Денежные потоки от операционной
деятельности, в том числе:
всего

Денежные потоки от финансовой деятельности,
в том числе:
Итого отток денежных средств

Таблица 57.1.4 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик является
арендодателем
Наименование показателя

Номер
строки

Описание
1

Характер арендной деятельности
арендодателя

1

Краткосрочная аренда.

Наименование показателя

Номер
строки

Описание
1

Описание того, каким образом
осуществляется управление риском,
связанным с правами, которые
арендодатель сохраняет в базовых
активах, включая любые средства,
с помощью которых арендодатель
снижает такие риски

2

Управление риском, связанным с правами осуществляется
путем принятия и выполнения управленческих решений,
которые минимизируют неблагоприятное влияние на
организацию убытков, вызванных случайными событиями.

Примечание 58. Налог на прибыль Таблица 58.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в
составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов
Номер
строки

Наименование показателя

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

1

2

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

1

(1 743 583.00)

(61 651.00)

Изменение отложенного налогового
обязательства (актива)

3

(175 194.44)

1 826 420.90

всего

4

(1 918 777.44)

1 764 769.90

расходы (доходы) по налогу на прибыль

6

(1 918 777.44)

1 764 769.90

Итого, в том числе:

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

Код
строки

Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на
прибыль

1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Таблица 58.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом
по налогу на прибыль
Наименование показателя

Номер
01.01.2020-31.12.2020
строки

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1

2 618 348.66

(32 369 529.02)

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

2

(523 669.73)

6 473 905.80

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

3

(6 099 566.97)

(4 709 135.90)

доходы, не принимаемые к налогообложению

4

23 057 504.09

7 939 210.25

расходы, не принимаемые к налогообложению

5

(29 157 071.06)

(12 648 346.15)

Расходы (доходы) по налогу на прибыль

14

(1 918 777.44)

1 764 769.90

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим
расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах))

Наименование показателя
Налоговые ставки

Номер
строки
1

31.12.2020

31.12.2019

1

2

20.00

20.00

Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

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

Раздел II. Налоговое
воздействие временных
разниц, увеличивающих
налогооблагаемую базу

Наименование показателя

Отражено в составе
Отражено в составе
прочего совокупного
прибыли или убытка
дохода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

x1

1

2

3

4

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резерв на отпуск

208 687.00

-

-

266 249.55

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Переоценка инвестиционного имущества

5 727 194.00

-

-

7 701 288.23

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Реализация основных средств

-

-

-

0.00

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резерв под обесценение

68 200.00

-

-

52 220.00

Общая сумма отложенного налогового актива

6 004 081.00

-

-

8 019 757.78

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

6 004 081.00

-

-

8 019 757.78

-

-

-

1 840 482.34

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резервы по страховой деятельности

Общая сумма отложенного налогового обязательства

На начало периода

-

-

-

1 840 482.34

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

6 004 081.00

-

-

6 179 275.44

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

6 004 081.00

-

-

6 179 275.44

Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. Сравнительные данные.
Продолжающаяся деятельность
Наименование
показателя

Наименование показателя

Раздел I. Налоговое Корректировки,
воздействие
уменьшающие

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

x1

1

2

3

4

Резерв на отпуск

266 249.55

-

-

51 678.00

Наименование
показателя

На начало
периода

Наименование вида временных разниц

На конец периода

x1

1

2

3

4

Переоценка инвестиционного имущества

7 701 288.23

-

-

282 282.76

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Реализация основных средств

0.00

-

-

-

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

Резерв под обесценение

52 220.00

-

-

0.00

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

внеоборотные активы

-

-

-

1 847 579.23

Корректировки,
уменьшающие
налогооблагаемую базу,
существенные

убыток текущего периода

-

-

-

(2 050 738.37)

8 019 757.78

-

-

130 801.62

Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному
на будущие периоды

-

-

-

4 222 053.00

Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми
обязательствами

8 019 757.78

-

-

4 352 854.62

Корректировки,
увеличивающие
налогооблагаемую базу,
существенные

1 840 482.34

-

-

-

Общая сумма отложенного налогового обязательства

1 840 482.34

-

-

-

Чистый отложенный налоговый актив (обязательство)

6 179 275.44

-

-

4 352 854.62

Признанный отложенный налоговый актив (обязательство)

6 179 275.44

-

-

4 352 854.62

Наименование показателя

временных разниц, налогооблагаемую базу,
уменьшающих
существенные
налогооблагаемую
Корректировки,
базу, и отложенного
уменьшающие
налогового убытка
налогооблагаемую базу,
существенные

Общая сумма отложенного налогового актива

Раздел II.
Налоговое
воздействие
временных разниц,
увеличивающих
налогооблагаемую
базу

Отражено в
составе прочего
совокупного
дохода

Отражено в
составе прибыли
или убытка

Резервы по страховой деятельности

Таблица 61.5 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам
Наименование показателя

По суммам данных
сегментов и корректировок

01.01.202031.12.2020

01.01.201931.12.2019

x1

3

4

2 618 348.66

(32 369 529.02)

Сверка совокупных
прибылей и убытков по
отчетным сегментам
Прибыль или убыток до налогообложения (в
соответствии с отчетом о финансовых результатах)

Таблица 61.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам
По суммам данных
сегментов и корректировок

31.12.2020

31.12.2019

x1

1

2

Итого активов в соответствии с бухгалтерским
балансом

249 260 083.21

252 167 055.30

Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским
балансом

53 546 492.54

57 153 035.85

Наименование показателя

Сверка активов и
обязательств по отчетным
сегментам

Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса
31.12.2020
Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

ДМС

65 479.94

21 262 947.41

8 335.41

-

-

4 021 461.47

25 358 224.23

Страхование наземного транспорта

1 183 630.24

8 942.77

150 672.71

(1 006 085.71)

-

6 340.66

343 500.67

Страхование имущества

330 738.48

110.86

42 102.05

-

-

-

372 951.39

Страхование ответственности

71 329.96

7 311.11

9 080.10

-

-

-

87 721.17

1 651 178.62

21 279 312.15

210 190.27

(1 006 085.71)

-

4 027 802.13

26 162 397.46

Резерв
неистекшего
риска – неттоперестрахование

Итого резервы –
неттоперестрахование

Итого

31.12.2019
Оценка будущих
Оценка будущих
Резерв
Резерв расходов
поступлений от
поступлений по
незаработанной на урегулирование
реализации
суброгациям и
премии – неттоубытков – неттогодных остатков –
регрессам – неттоперестрахование перестрахование
неттоперестрахование
перестрахование

По линиям бизнеса

Резерв убытков –
неттоперестрахование

x1

1

2

3

4

5

6

7

ДМС

372 750.00

35 856 339.00

74 549.00

-

-

6 983 029.00

43 286 667.00

Страхование от несчастных
случаев

9 389.00

-

1 221.00

-

-

-

10 610.00

Страхование наземного транспорта

593 909.00

1 580 603.00

-

(593 909.00)

-

-

1 580 603.00

Страхование имущества

224 066.00

-

29 129.00

-

-

-

253 195.00

Страхование ответственности

164 966.00

271 086.00

21 446.00

-

-

-

457 498.00

1 365 080.00

37 708 028.00

126 345.00

(593 909.00)

-

6 983 029.00

45 588 573.00

Итого

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

Содержание

1

62.6.1. Страховщик заключает, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем
страхование жизни: Добровольного медицинского страхования, страхования имущества
физических лиц. Риски по договорам страхования иного, чем страхование жизни, как правило,
покрывают период в 12 месяцев. 62.6.2.Наиболее существенные риски по договорам страхования
обусловлены изменениями климата, природными бедствиями и террористическими актами.
62.6.3.Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в которых страховщик
страхует риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается. 62.6.4. Вопрос
переменного характера рисков решается за счет тщательного выбора и реализации
андеррайтинговой стратегии страховщика, которая предусматривает диверсификацию рисков в
части типов рисков и уровня страховых выплат. Кроме того, для уменьшения рисков
страховщиком используются жесткая политика в отношении анализа всех новых и текущих
требований, регулярный тщательный анализ процедуры удовлетворения требований, а также
периодические расследования возможных обманных требований. Страховщик придерживается
политики активного управления и своевременного удовлетворения требований с целью
уменьшения риска развития непредсказуемых будущих убытков, которые могут иметь негативные
последствия для него. 62.6.5. Страховщик также ограничивает свои риски посредством
использования максимального размера требований по определенным договорам. Такая
андеррайтинговая стратегия направлена на ограничение риска на основании приемлемых для
страховщика рисков, которые установлены руководством. Участники общества могут принять
решение об увеличении или уменьшении максимально допустимых значений на основании
рыночных условий и прочих факторов. Для оценки риска страховщик использует свое собственное
и имеющееся на рынке программное обеспечение для управления рисками. Однако всегда
присутствует риск того, что предположения и методики, используемые в моделях, являются
ненадежными либо что убытки, обусловленные немоделируемым событием, будут превышать
убытки, обусловленные моделируемым событием.

1

Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем
страхование жизни, в разрезе географических регионов
31.12.2020
Наименование показателя

Номер
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

1

26 162 397.46

-

26 162 397.46

Итого

4

26 162 397.46

-

26 162 397.46

31.12.2019
Наименование показателя

Номер
строки

Доля
Итого резервы перестраховщиков
в резервах

Нетто-резервы

1

2

3

Россия

a.1

45 588 573.00

-

45 588 573.00

Итого

a.4

45 588 573.00

-

45 588 573.00

Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни)
31.12.2020

Наименование показателя

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

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

1

2

3

4

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

1.1

(1 651 178.63)

-

-330235,73

-1320942,90

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

1.2

1 651 178.63

-

330235,73

1320942,90

Среднее количество требований -10%

1.3

(1 651 178.63)

-

-330235,73

-1320942,90

Среднее количество требований +10%

1.4

1 651 178.63

-

330235,73

1320942,90

Средний период урегулирования требования -10%

1.5

(542 222.61)

-

-108444,52

-433778,08

Средний период урегулирования требования +10%

1.6

542 222.61

-

108444,52

433778,08

Влияние на прибыль до
налогообложения

Влияние на капитал

31.12.2019

Наименование показателя

Влияние на долю
Влияние на
перестраховщиков в
Номер
обязательства по
обязательствах по
строки страхованию иному, чем
страхованию иному, чем
страхование жизни
страхование жизни
1

2

3

4

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

2.1

(1 263 666.00)

-

-1263666.00

-252733

Средние затраты по выплате страховых
возмещений +10%

2.2

1 263 666.00

-

1263666.00

252733

Среднее количество требований -10%

2.3

(1 378 000.00)

-

-1378000.00

-275600

Среднее количество требований +10%

2.4

1 378 000.00

-

1378000.00

275600

Средний период урегулирования требования -10%

2.5

(1 513 000.00)

-

-1513000.00

-302600

Средний период урегулирования требования +10%

2.6

1 513 000.00

-

1513000.00

302600

Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых
активов
31.12.2020
Наименование показателя

Номер Кредитный рейтинг Кредитный рейтинг
строки
А
Без рейтинга
1.1

1.2

Денежные средства и их эквиваленты, в том
числе:
всего

1

55 230 108.90

-

денежные средства на расчетных счетах

3

55 230 108.90

-

5

41 003 259.84

-

6

41 003 259.84

-

32

-

5 931 646.59

34

-

5 931 646.59

всего

36

-

30 753 599.82

прочее

46

-

30 753 599.82

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования,
в том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:

Наименование показателя

Кредитный рейтинг
В
1.3

Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:
всего

-

денежные средства на расчетных счетах

-

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
всего

-

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

-

Долговые финансовые активы, в том числе:

Кредитный рейтинг

Наименование показателя

В
1.3

долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения,
всего, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, в том числе:
всего

-

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

-

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность, в том числе:
всего

-

прочее

-

31.12.2019
Наименование показателя

Номер Кредитный рейтинг Кредитный рейтинг
строки
А
Без рейтинга
1.1

1.2

Денежные средства и их эквиваленты, в том
числе:
всего

a.1

38 154 730.87

-

денежные средства на расчетных счетах

a.3

38 154 730.87

-

a.5

32 002 401.10

-

a.6

32 002 401.10

-

a.32

-

7 185 566.85

a.34

-

7 185 566.85

Депозиты и прочие размещенные средства в
кредитных организациях и банках-нерезидентах,
в том числе:
всего
депозиты в кредитных организациях и
банках-нерезидентах
Долговые финансовые активы, в том числе:
долговые финансовые активы,
оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы,
удерживаемые до погашения, всего, в том
числе:
Дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования,
в том числе:
всего
дебиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и
перестрахования иного, чем страхование
жизни

Наименование показателя

Номер Кредитный рейтинг Кредитный рейтинг
строки
А
Без рейтинга
1.1

1.2

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность, в том числе:
всего

a.36

-

44 133 410.93

займы выданные

a.38

-

6 163 410.93

прочее

a.46

-

37 970 000.00
Кредитный рейтинг

Наименование показателя

В
1.3

Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:
всего

2 168 139.71

денежные средства на расчетных счетах

2 168 139.71

Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах, в том числе:
всего

-

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

-

Долговые финансовые активы, в том числе:
долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или
убытка, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, всего, в том числе:
долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения,
всего, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования, в том числе:
всего

-

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

-

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность, в том числе:
всего

-

займы выданные

-

прочее

-

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

Содержание
1

1

62.9.1.Управление рисками лежит в основе деятельности страховщика и является существенным
элементом операционной деятельности страховщика. Руководство страховщика рассматривает
управление рисками и контроль над ними как важный аспект процесса управления и
осуществления операций, постоянно проводя интеграцию данных функций в корпоративную
структуру. Главной задачей управления рисками является определение лимитов риска с
дальнейшим обеспечением соблюдения установленных лимитов и других мер внутреннего
контроля. Управление рисками должно обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних
регламентов и процедур в целях их минимизации. Управление рисками осуществляется
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1

страховщиком . 62.9.2. Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков в
результате несоответствия характеру и масштабам деятельности страховщика и (или) требованиям
законодательства Российской Федерации, внутренних порядков и процедур проведения
коммерческих операций и других сделок, их нарушения служащими страховщика и (или) иными
лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или
бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик)
применяемых страховщиком информационных, технологических и других систем и (или) их
отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий
(далее - операционный риск). Когда перестает функционировать система внутреннего контроля,
операционный риск может нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к
финансовым убыткам. Страховщик не может выдвинуть предположение о том, что операционный
риск устранен, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей
реакции на потенциальные риски страховщик может управлять операционным риском. Система
контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, прав доступа, процедур
утверждения и сверок, обучения персонала, а также процедур оценки, включая внутренний аудит.
Риски, связанные с осуществлением деятельности, - изменение среды, технологии и изменения в
отрасли - контролируются страховщиком в рамках процесса стратегического планирования. 62.9.3.
Деятельность страховщика подвержена риску возникновения убытков вследствие несоблюдения
требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допускаемых правовых
ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы (противоречивость
законодательства Российской Федерации, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных
вопросов, возникающих в процессе деятельности страховщика), нарушения контрагентами
нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров (далее - правовой риск).
62.9.4. Финансовые риски включают рыночный риск (состоящий из валютного риска, риска
процентной ставки и прочего ценового риска), кредитный риск и риск ликвидности. 62.9.5.
Процедуры по управлению рисками регулируются внутренними документами, а также
нормативными актами Банка России, и контролируются различными органами управления
страховщика. Мониторинг рисков осуществляет Генеральный директор. 62.9.6. Руководство
утверждает как общую политику управления рисками страховщика, так и политику по управлению
каждым из существенных видов риска. Страховщик устанавливает лимиты на операции,
подверженные риску, в соответствии с принципами, определенными политиками по управлению
рисками страховщика и инвестиционной стратегией страховщика. Предложения по установлению
лимитов на рассмотрение указанного комитета подготавливаются соответствующими
управлениями, контролирующими риски. Управления, контролирующие риски, работают
независимо от управлений, осуществляющих операции, подверженные риску. Стресстестирование, связанное со всеми существенными видами рисков, проводится страховщиком, по
крайней мере, один раз в год. Результаты стресс-тестирования рассматриваются и обсуждаются
руководством страховщика.62.9.8. По состоянию на 31.12.2019__ года страховщиком заключено
___0__ договоров на управление активами с управляющими компаниями (на 31.12.2018__ года:
__0____ договоров). Размещение средств осуществляется в рамках инвестиционных деклараций, в
пределах установленных ограничений, согласованных со страховщиком. Контроль соблюдения
инвестиционных деклараций также осуществляется специализированным депозитарием _____
(указать название депозитария) на основании отдельно заключенных договоров. 62.9.9. Стратегия
управления финансовыми рисками страховщика базируется на соблюдении принципов
сохранности, доходности, диверсификации и ликвидности инвестированных средств. Для
управления различными видами финансовых рисков, а также с целью их минимизации страховщик
использует следующие процедуры и инструменты. 62.9.10. Изучение риска, его динамики во
времени и анализ причин изменения (далее - мониторинг). Мониторинг предшествует
использованию других процедур, которые включают проведение сценарного анализа, проведение
встреч с управляющими компаниями, внесение предложений по изменению структуры портфеля с
целью снижения рисков, формирование предложений по изменению инвестиционных деклараций.
Мониторинг проводится на регулярной основе. Ответственность за осуществление мониторинга
возложена на Генерального директора. 62.9.11. Процесс распределения средств по инвестициям в
целях сокращения риска концентрации за счет распределения по видам активов, доходы по
которым не являются взаимосвязанными между собой (далее - диверсификация). Диверсификация
позволяет снизить риск концентрации, не изменяя доходности активов в целом. Снижение риска
концентрации достигается за счет включения в портфель широкого круга финансовых
инструментов, диверсифицированных по отраслям и контрагентам, не связанных тесно между
собой, что позволяет избежать синхронности циклических колебаний их деловой активности. При
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этом сохранение доходности в целом по портфелю достигается за счет того, что возможные
невысокие доходы по одним финансовым инструментам компенсируются более высокими
доходами по другим. Распределение вложений происходит как между отдельными видами
активов, так и внутри них. Для размещенных депозитов речь идет о диверсификации по
контрагентам, для корпоративных ценных бумаг - по эмитентам, для государственных
краткосрочных ценных бумаг - по различным сериям. Ответственность за контроль над
диверсификацией инвестиционного портфеля страховщика возложена на Генерального директора.
62.9.12. Анализ сценариев или моделирование используется в прогнозировании возможных путей
развития текущей ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции
страховщика на изменение внешних условий. Ответственность за анализ сценариев и выбор
оптимального сценария возложена на Генерального директора. 62.9.13. Риск того, что одна
сторона по финансовому инструменту понесет финансовые убытки вследствие того, что вторая
сторона не выполнила свои обязательства (далее - кредитный риск). Информация раскрывается в
соответствии с МСФО (IFRS) 7. 62.9.14. Для уменьшения кредитного риска страховщик
использует политику в отношении кредитного риска, согласно которой оцениваются и
определяются кредитные риски страховщика. Соблюдение политики отслеживается, а информация
обо всех рисках и нарушениях сообщается комитету страховщика по рискам. Политика регулярно
пересматривается на предмет уместности, а также с учетом изменений рисков. Страховщик
устанавливает предельные величины чистой подверженности риску по каждому контрагенту или
группе контрагентов, географическим и отраслевым сегментам (то есть предельные значения
устанавливаются для инвестиций и денежных депозитов, рисков в связи с валютными торговыми
инструментами, при этом также определяется минимальный кредитный рейтинг для инвестиций,
которыми может располагать страховщик). 62.9.15. Для ограничения кредитного риска
страховщик также использует генеральные соглашения о взаимозачете в отношении контрагентов,
с которыми у него заключен значительный объем сделок. Кредитный риск, связанный с такими
суммами, уменьшается в случае неисполнения обязательств, когда такие суммы погашаются на
нетто-основе. 62.9.18. Договоры перестрахования не заключаются . 62.9.20. Кредитный риск в
отношении дебиторской задолженности в связи с невыплатой премий или взносов будет
сохраняться на протяжении периода отсрочки платежа, указанного в полисе или документе на
управление имуществом по доверенности, до осуществления выплат по полису или его
расторжения. 62.9.21. Комиссионные вознаграждения, выплачиваемые посредникам,
зачитываются против их дебиторской задолженности с целью снижения риска сомнительной
задолженности.

Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика
31.12.2020
Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

1

55 230 108.90

-

-

55 230 108.90

2

41 003 259.84

-

-

41 003 259.84

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

5 931 646.59

-

-

5 931 646.59

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

11

30 753 599.82

-

-

30 753 599.82

Инвестиции в дочерние предприятия

17

20 000.00

-

-

20 000.00

Итого активов

20

132 938 615.15

-

-

132 938 615.15

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

16 729 145.04

-

-

16 729 145.04

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

26 162 397.46

-

-

26 162 397.46

Прочие обязательства

31

9 042 475.09

-

-

9 042 475.09

Итого обязательств

32

51 934 017.59

-

-

51 934 017.59

33

81 004 597.56

-

-

81 004 597.56

Наименование показателя

Номер
строки

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

31.12.2019

Россия

Страны Организации
экономического
сотрудничества и
развития

Другие страны

Итого

1

2

3

4

a.1

40 322 870.58

-

-

40 322 870.58

a.2

32 002 401.10

-

-

32 002 401.10

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

7 185 566.85

-

-

7 185 566.85

Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность

a.11

44 133 410.93

-

-

44 133 410.93

Номер
строки

Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменение которой отражается в составе
прибыли или убытка, в том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи,
в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том
числе:

Инвестиции в дочерние предприятия

a.17

20 000.00

-

-

20 000.00

Итого активов

a.20

123 664 249.46

-

-

123 664 249.46

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

9 327 331.20

-

-

9 327 331.20

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

45 588 573.00

-

-

45 588 573.00

Прочие обязательства

a.31

2 175 480.65

-

-

2 175 480.65

Итого обязательств

a.32

57 091 384.85

-

-

57 091 384.85

a.33

66 572 864.61

-

-

66 572 864.61

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков)
31.12.2020
Наименование
показателя
Кредиторская
задолженность по
операциям

Номер
строки

5

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 000 000.00

14 729 145.04

-

-

-

-

-

-

16 729 145.04

Наименование
показателя

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

страхования,
сострахования и
перестрахования
Прочие обязательства

7

2 850 000.00

6 192 475.09

-

-

-

-

-

-

9 042 475.09

Итого обязательств

8

4 850 000.00

20 921 620.13

-

-

-

-

-

-

25 771 620.13

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
1 года

От 1 года до 3
лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 15 лет

Более 15 лет

Без срока
погашения

Просроченные

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a.5

9 327 331.20

-

-

-

-

-

-

-

9 327 331.20

a.8

9 327 331.20

-

-

-

-

-

-

-

9 327 331.20

31.12.2019
Наименование
показателя
Кредиторская
задолженность по
операциям
страхования,
сострахования и
перестрахования
Итого обязательств

Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на
основе ожидаемых сроков погашения
31.12.2020
Наименование показателя

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

1

40 230 108.90

15 000 000.00

-

55 230 108.90

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

2

41 003 259.84

-

-

41 003 259.84

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

5 931 646.59

-

-

5 931 646.59

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

11

335 462.72

30 418 137.10

-

30 753 599.82

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

Прочие активы

16

-

879 119.47

-

879 119.47

Итого активов

17

87 500 478.05

46 297 256.57

-

133 797 734.62

Кредиторская задолженность по
операциям в сфере обязательного
медицинского страхования

21

2 000 000.00

14 729 145.04

-

16 729 145.04

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

27

4 200 000.00

21 962 397.46

-

26 162 397.46

Прочие обязательства

28

2 850 000.00

6 192 475.09

-

9 042 475.09

Итого обязательств

29

9 050 000.00

42 884 017.59

-

51 934 017.59

30

78 450 478.05

3 413 238.98

-

81 863 717.03

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Раздел II. Обязательства

Итого разрыв ликвидности

31.12.2019
Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их
эквиваленты

a.1

20 000 000.00

20 322 870.58

-

40 322 870.58

Депозиты и прочие размещенные
средства в кредитных
организациях и банкахнерезидентах

a.2

32 002 401.10

-

-

32 002 401.10

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

Наименование показателя

Номер
строки

До 3 месяцев

От 3 месяцев до
одного года

Свыше одного
года

Итого

1

2

3

4

Дебиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

7 185 566.85

-

-

7 185 566.85

Займы, прочие размещенные
средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

-

44 133 410.93

-

44 133 410.93

Прочие активы

a.16

97 919.35

14 798 397.05

-

14 896 316.40

Итого активов

a.17

59 285 887.30

79 254 678.56

-

138 540 565.86

Кредиторская задолженность по
операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.22

9 327 331.20

-

-

9 327 331.20

Резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни

a.27

37 523 600.00

8 064 973.00

-

45 588 573.00

Раздел II. Обязательства

Прочие обязательства

a.28

2 175 480.65

-

-

2 175 480.65

Итого обязательств

a.29

49 026 411.85

8 064 973.00

-

57 091 384.85

a.30

10 259 475.45

71 189 705.56

-

81 449 181.01

Итого разрыв ликвидности

Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют
31.12.2020
Наименование показателя

Номер
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

1

51 553 922.57

3 676 186.33

-

-

55 230 108.90

2

41 003 259.84

-

-

-

41 003 259.84

Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

9

5 931 646.59

-

-

-

5 931 646.59

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

11

30 753 599.82

-

-

-

30 753 599.82

Инвестиции в дочерние предприятия

17

20 000.00

-

-

-

20 000.00

Прочие активы

19

859 119.47

-

-

-

859 119.47

Итого активов

20

130 121 548.29

3 676 186.33

-

-

133 797 734.62

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

25

16 729 145.04

-

-

-

16 729 145.04

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

30

26 162 397.46

-

-

-

26 162 397.46

Прочие обязательства

31

9 042 475.09

-

-

-

9 042 475.09

Итого обязательств

32

51 934 017.59

-

-

-

51 934 017.59

33

78 187 530.70

3 676 186.33

-

-

81 863 717.03

Номер
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

a.1

27 928 688.91

12 394 181.67

-

-

40 322 870.58

a.2

32 002 401.10

-

-

-

32 002 401.10

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

31.12.2019
Наименование показателя

Раздел I. Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных
организациях и банках-нерезидентах

Наименование показателя

Номер
строки

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

1

2

3

4

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том
числе:
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:
Дебиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.9

7 185 566.85

-

-

-

7 185 566.85

Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская
задолженность

a.11

44 133 410.93

-

-

-

44 133 410.93

Инвестиции в дочерние предприятия

a.17

20 000.00

-

-

-

20 000.00

Прочие активы

a.19

14 896 316.40

-

-

-

14 896 316.40

Итого активов

a.20

126 166 384.19

12 394 181.67

-

-

138 560 565.86

Кредиторская задолженность по операциям страхования,
сострахования и перестрахования

a.25

9 327 331.20

-

-

-

9 327 331.20

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

a.30

45 588 573.00

-

-

-

45 588 573.00

Прочие обязательства

a.31

2 175 480.65

-

-

-

2 175 480.65

Итого обязательств

a.32

57 091 384.85

-

-

-

57 091 384.85

a.33

69 074 999.34

12 394 181.67

-

-

81 469 181.01

Раздел II. Обязательства

Чистая балансовая позиция

Текстовое раскрытие. Анализ чувствительности к рыночным индексам.
Номер
строки

Содержание
1

1

62.20.1. Страховщик подвержен риску того, что справедливая стоимость связанных с финансовым
инструментом потоков денежных средств будет изменяться в результате изменений рыночных цен
за счет факторов, специфичных для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, и факторов,
влияющих на все финансовые инструменты, обращающиеся на рынке. 62.20.2. У страховщика не
имеются значительные вложения в ценные бумаги, обращающиеся на рынке ценных бумаг.

31.12.2019
Наименование показателя

Совместно
Номер Материнское
Дочерние
Ассоциированные
контролируемые
строки предприятие предприятия
предприятия
предприятия
1

2

3

4

a.6

-

6 163 410.93

-

-

a.11

-

-

-

-

a.15

-

-

-

-

a.21

-

-

-

-

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в том
числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Прочие активы
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Прочие обязательства

Наименование показателя

Ключевой
Компании под
Номер
управленческий
общим
строки
персонал
контролем

Прочие
связанные
стороны

Итого

5

6

7

8

a.6

-

-

-

6 163 410.93

a.11

-

-

12 750 000.00

12 750 000.00

a.15

-

-

649 600.00

649 600.00

a.21

80 174.09

-

-

80 174.09

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменение которой
отражается в составе прибыли или убытка, в
том числе:
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи, в том числе:
Финансовые активы, удерживаемые до
погашения, в том числе:
Займы, прочие размещенные средства и прочая
дебиторская задолженность
Прочие активы
Кредиторская задолженность по операциям
страхования, сострахования и перестрахования
Прочие обязательства

Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами.
Номер
строки

Содержание
1

1

В ходе обычной деятельности страховщик проводил операции со своими основными участниками
Общества, ключевым управленческим персоналом, дочерними предприятиями. На 31.12.2019 эти
операции включали: выдача займа, оказание консультационных услуг, операции страхования,
оплата труда ключевого управленческого персонала. Данные операции осуществлялись
преимущественно по рыночным ставкам.

Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами
01.01.2020-31.12.2020
Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые
предприятия

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий
персонал

1

2

3

4

5

19

-

112 149.89

-

-

-

Общие и административные расходы

20

-

(66 000.00)

-

-

(1 800 860.90)

Прочие доходы

22

-

40 000.00

-

-

-

Прочие расходы

23

-

(40 000.00)

-

-

-

Наименование показателя

Номер
строки

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в том
числе:
прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

Компании под общим контролем

Прочие связанные стороны

Итого

6

7

8

-

-

112 149.89

-

-

(1 866 860.90)

-

3 890 000.00

3 930 000.00

-

(1 977 600.00)

(2 017 600.00)

01.01.2019-31.12.2019
Наименование показателя

Номер
строки

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые
предприятия

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий
персонал

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Страхование жизни, в том числе:
Страхование иное, чем страхование жизни, в том
числе:
расходы по ведению страховых операций – неттоперестрахование

a.11

Материнское
предприятие

Дочерние
предприятия

Совместно
контролируемые
предприятия

Ассоциированные
предприятия

Ключевой
управленческий
персонал

1

2

3

4

5

a.19

-

338 999.98

-

-

-

Общие и административные расходы

a.20

-

-

-

-

(2 331 703.82)

Прочие расходы

a.23

-

(110 000.00)

-

-

-

Наименование показателя

прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов
(расходы за вычетом доходов)

Номер
строки

Компании под общим контролем

Прочие связанные стороны

Итого

6

7

8

-

(1 260 800.00)

(1 260 800.00)

-

143 054.80

482 054.78

-

-

(2 331 703.82)

-

-

(110 000.00)

Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения

Номер
строки

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

1

2

1 704 548.73

2 331 703.82

1

Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому
персоналу.
Номер
строки

Содержание
1

1

В 2020 году страховщик не выкупал собственных долей у связанной стороны.

Примечание 69. События после окончания отчетного периода Текстовое раскрытие.
Номер
строки

Содержание
1

1

1. Общее годовое собрание участников по итогам рассмотрения и утверждения бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2020 год планируется провести в марте 2020 года. Информация
раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 10. 2. На момент составления и выпуска
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в Организации проводится проверка рабочей
группой Межрегионального центра инспектирования некредитных финансовых организаций по
Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России, проводимая в соответствии
с поручением на проведение проверки от 18.11.2020 № ПН-И25-8-3/438ДСП и дополнений к этому
поручению. Руководство Организации твердо придерживается всех норм и правил, регулирующих
деятельность страховых организаций в Российской Федерации, однако мнения членов Рабочей
группы ГИБР могут отличаться от позиции руководства Организации, и могут повлечь наложение
дисциплинарных мер взыскания на Организацию, что в свою очередь может повлиять на
способность Организации продолжать свою деятельность непрерывно.

