








              

      

 Код территории по 

ОКАТО 

 Код некредитной финансовой организации 

         по ОКПО 
 Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

        65401000000 25068430 0574 
              

 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 за 2019 г. 

 Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью " Страховая компания Екатеринбург" 

 и сокращенное фирменное наименование ООО "СК Екатеринбург" 

 Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, д.7, офис 60 
              

           Код формы по ОКУД 0420127 

           Годовая (квартальная) 
                  

 Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации 
                  
                  

 Наименование показателя 
 Код 

строки 

 Уставный 

капитал 

 Добавочный 

капитал 

 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

 Резервный 

капитал 

 Резерв переоценки 

по справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

 Резерв переоценки 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

     1  2  3  4  5  6 

 Остаток на начало предыдущего 

отчетного периода 
 1 120 000 000.00 - - 77 871.29 - - 

 Остаток на начало предыдущего 

отчетного периода, пересмотренный 
 4 120 000 000.00 - - 77 871.29 - - 

 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 5 - - - - - - 

 Дивиденды и иные аналогичные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников) 

 11 - - - - - - 

 Остаток на конец предыдущего 

отчетного периода 
 14 120 000 000.00 - - 77 871.29 - - 

 Остаток на начало отчетного периода  15 120 000 000.00 - - 77 871.29 - - 

 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 
 18 120 000 000.00 - - 77 871.29 - - 



                  

 Наименование показателя 
 Код 

строки 

 Уставный 

капитал 

 Добавочный 

капитал 

 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

 Резервный 

капитал 

 Резерв переоценки 

по справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

 Резерв переоценки 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

     1  2  3  4  5  6 

 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 19 - - - - - - 

 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, 

принимаемых в общество) 

 23 60 000 000.00 - - - - - 

 Остаток на 

конец отчетного 

периода 

 всего  28 180 000 000.00 - - 77 871.29 - - 

                  

 
              

 Наименование показателя 

 Резерв переоценки 

обязательств по 

вознаграждениям работникам 

по окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

 Резерв хеджирования 

денежных потоков 
 Прочие резервы 

 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

 Итого 

   7  8  9  10  11 

 Остаток на начало предыдущего отчетного 

периода 
- - 45 000.00 116 624 270.14 236 747 141.43 

 Остаток на начало предыдущего отчетного 

периода, пересмотренный 
- - 45 000.00 116 624 270.14 236 747 141.43 

 Прибыль (убыток) после налогообложения - - - 48 181 586.71 48 181 586.71 

 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников) 
- - - (93 000 000.00) (93 000 000.00) 

 Остаток на конец предыдущего отчетного 

периода 
- - 45 000.00 71 805 856.85 191 928 728.14 

 Остаток на начало отчетного периода - - 45 000.00 71 805 856.85 191 928 728.14 

 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 
- - 45 000.00 71 805 856.85 191 928 728.14 









      

 Примечание 1 Основная деятельность страховщика 
      

      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

 Основная деятельность страховщика     

 Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи 
 1 

Лицензия СИ № 0574 от 17.01.2018 без ограничения 

срока деятельности. Лицензия СЛ №0574 от 

17.01.2018 без ограничения срока деятельности. 

 Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы 

лицензии, виды страхования, которые 

осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой 

деятельности 

 2 

Виды деятельности: 1. Добровольное личное 

страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни - виды страхования: страхование 

от несчастных случаев и болезней; медицинское 

страхование. 2. Добровольное имущественное 

страхование - виды страхования: страхование 

средств наземного транспорта (за исключением 

средств железнодорожного транспорта); 

страхование грузов; страхование имущества 

юридических лиц, за исключением транспортных 

средств и сельскохозяйственного страхования; 

страхование имущества граждан, за исключением 

транспортных средств; страхование гражданской 

ответственности владельцев автотранспорных 

средств; страхование гражданской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 

страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг; страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда третьим 

лицам; страхование гражданской ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору; страхование 

предпринимательских рисков; страхование 

финансовых рисков 

 Информация о возобновлении 

действия лицензии 
 3 Информации нет 

 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 Договор со спецдепозитарием не заключался 

 Наименование материнского 

предприятия и наименование 

конечного владельца (бенефициара) 

 6 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕВЯТЫЙ ДОМ" . 

Бенефициар - Григорьева Татьяна Андреевна 

 Местонахождение материнского 

предприятия, в состав которого 

входит страховщик 

 7 620014;г.Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7 офис 5 

 Наличие представительств 

страховщика 
 11 Представительств нет 

 Юридический адрес страховщика  12 620014, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, д. 7 офис 60 

 Фактический адрес страховщика  13 620014, г.Екатеринбург, ул.Урицкого, д. 7 

 Численность персонала страховщика  14 119 

 Валюта отчетности  15 В  российских рублях 
      

 



      

 Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 
      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

 Экономическая среда, в которой 
страховщик осуществляет свою 
деятельность 

    

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

 1 

ООО "Страховая компания Екатеринбург" осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации. 
Экономика Российской Федерации продолжает проявлять 
некоторые черты развивающегося рынка. Ситуация в 
развивающихся экономиках остается контролируемой, 
риски носят локальный характер. Экономика России на 
фоне других экономик по-прежнему стоит особняком, 

главным отличием является продолжающееся улучшение 
кредитных метрик на фоне их эрозии других экономик. 

Уровень инфляции снижается и есть вероятность 
закрепления в 2020г. ниже ориентира ЦБ. В России 
продолжается развитие правовой, налоговой и 

административной инфраструктуры, которая отвечала бы 
требованиям рыночной экономики. Экономические 

реформы, проводимые Правительством, направлены на 
модернизацию экономики России, развитие 

высокотехнологичных производств, повышение 
производительности труда и конкурентоспособности 

российской продукции на мировом рынке. Начиная с марта 
2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели несколько 
пакетов санкций против ряда российских чиновников, 

бизнесменов и компаний, действие санкций продолжается, 
что ограничивает доступ определенного перечня 

российских компаний к международному капиталу и 
рынкам экспорта. Официальный курс доллара США, 

устанавливаемый Банком России, за 2018 год повысился с 
57,60 рублей до 69,47 рублей за доллар США, на 31.12.2019 

года курс снизился до 61,91 рублей за доллар США. 
Ключевая ставка за 2018 год сохранялась на уровне 7,75%. 
В течение 2019г. ключевая ставка снижалась 5 раз и на 
конец года составила 6,25 %. Дальнейшее экономическое 
развитие Российской Федерации во многом зависит от 

эффективности экономических мер, финансовых 
механизмов и денежной политики, предпринимаемых 

Правительством , а также развития налоговой, нормативно-
правовой и политической систем. В настоящее время 

сохраняется неопределенность изменения операционной 
среды, которая оказывает влияние на будущее финансовое 

положение и операционную деятельность компании. 
Руководство считает, что предпринимает все необходимые 

меры для поддержания устойчивого положения и 
дальнейшего развития бизнеса компании в сложившихся 

обстоятельствах. 
      

 



      

 Примечание 3 Основы составления отчетности 
      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

 Основы составления отчетности     

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

 1 
Финансовая отчетность страховой компании соответствует 
отраслевым стандартам бухгалтерского учета и МСФО. 

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

 2 

При составлении финансовой отчетности оценка 
финансовых активов и пассивов страховой компании для 
целей отражения в бухгалтерском учете осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском 

учете" от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; Положения по 
бухгалтерскому учету: "Учетная политика организации" 
ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. №106н; Отраслевых стандартов бухучета в 
некредитных финансовых организациях; "О Плане счетов 

бухгалтерского учета в некредитных финансовых 
организациях и порядке его применения" № 486-П от 

02.09.2015; "Отраслевой стандарт о порядке определения 
доходов, расходов и прочего совокупного дохода 

некредитных финансовых организаций" № 487-П от 
02.09.2015; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
производных финансовых инструментов некредитными 
финансовыми организациями" № 488-П от 02.09.2015; 

"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 
вознаграждений работникам некредитными финансовыми 
организациями" № 489-П от 04.09.2015; "Отраслевой 
стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых 

обязательств и отложенных налоговых активов 
некредитными финансовыми организациями" № 490-П от 
04.09.2015; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета в 

страховых организаций и обществах взаимного 
страхования, расположенных на территории Российской 

Федерации" № 491-П от 04.09.2015; "Отраслевой стандарт о 
порядке бухгалтерского учета основных средств, 

нематериальных активов, инвестиционного имущества, 
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, 
запасов, средств труда и предметов труда, назначение 
которых не определено, полученных по договорам 

отступного, залога, имущества и (или) его годных остатков, 
полученных в связи с отказом страхователя 

(выгодоприобретателя) от права собственности на 
застрахованное имущество, в некредитных финансовых 
организациях" № 492-П от 22.09.2015; "Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями операций по выдаче 

(размещению) денежных средств по договорам займа и 
договорам банковского вклада" № 493-П от 01.10.2015; 
"Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых 
организациях" № 494-П от 01.10.2015; "Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета некредитными 
финансовыми организациями операций по привлечению 
денежных средств по договорам займа и кредитным 

договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) 
облигаций и векселей" № 501-П от 05.11.2015; "Отраслевой 

стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с 
осуществлением договора доверительного управления 

имуществом, некредитными финансовыми организациями" 
№ 505-П от 18.11.2015; "О порядке бухгалтерского учета 

резервов - оценочных обязательств и условных 
обязательств некредитными финансовыми организациями" 
№ 508-П от 03.12.2015; траслевой стандарт бухгалтерского 
учета "О порядке отражения на счетах бухгалтерского 
учета договоров аренды некредитными финансовыми 
организациями" № 635-П от 22.03.2018; "Отраслевой 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

стандарт о порядке исправления ошибок в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некредитными финансовыми организациями" № 523-П от 
28.12.2015; "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета 

некредитными финансовыми организациями событий после 
окончания отчетного периода" № 520-П от 16.12.2015; " 
Отраслевой стандарт бухгалтерского учета " Порядок 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

страховых организаций и обществ взаимного страхования" 
№ 526-П от 28.12.2015. "Положение о правилах 

формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни" № 558-П от 16.11.2016 Указания 
банка России от 25 октября 2017 г. N 4584-У " О формах, 
сроках и порядке составления и представления в Банк 
России отчетности, необходимой для осуществления 
контроля и надзора в сфере страховой деятельности , и 

статистической отчетности страховщиков, а также формах, 
сроках и порядке представления в Банк России 

бухгалтерской ( финансовой) отчетности страховщиков"; 
Указания банка России от 22.02.2017 г. № 4297-У "О 
порядке инвестирования средств страховых резервов и 
перечне разрешенных активов для инвестирования 

активов"; Указания банка России от 22.02.2017 г. № 4298-У 
"О порядке инвестирования собственных средств 

(капитала) страховщика и перечне разрешенных для 
инвестирования активов".Методы бухгалтерского учета по 
которым предполагается предполагается выбор вариантов, 
устанавливается Учетной политикой страховой компании. 

 Причины реклассификации 
сравнительных сумм 

 3 

Причиной реклассификации сравнительных сумм является 
переход страховой организации на новый план счетов и 

новые отраслевые стандарты с 01.01.2017 года, 
утверждение новой учетной политики. 

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

 4 
Реклассификация сравнительных сумм, в том числе и на 
начало предшествующего периода не проводилась. 

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

 5 
Реклассификация сравнительных сумм, в том числе и на 
начало предшествующего периода не проводилась. 

 Существенное влияние ретроспективного 
применения (ретроспективного пересчета 
или реклассификации) на информацию на 
начало предшествующего отчетного 
периода 

 6 
Ретроспективный пересчет или реклассификация на начало 

предшествующего отчетного периода не проводилась 

      

 



      

 Примечание 4 Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные 
суждения в применении учетной политики 

      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     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 

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

 1 

Суждения (помимо связанных с оценкой) , которые выработаны 
руководством компании в процессе применения учетной политики, 
касаются неопределенности в факторах оценки на отчетную дату. 

Появление дополнительной информации может привести к 
существенным корректировкам балансовой стоимости активов и 

обязательств в течение следующего финансового года. 

 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 

Существенные суждения, связанные с неопределенностью факторов 
оценки, в основном, касаются обязательств по договорам 
страхования, заключаемым страховой компанией и на доли 

перестраховщиков в этих обязательствах. Реализация факторов, на 
основании которых делается оценка, в будущих периодах может 
приводить к пересмотру страховых резервов и обязательств как в 

сторону увеличения, так и снижения. 

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

 3 Нет лицензии на страхование жизни 

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

 4 Нет лицензии на страхование жизни 

 Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов 

 5 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчетности при 
получении страховой компанией права собственности, когда 

Общество получило предусмотренные договором права на получение 
денежных средств от данного финансового актива, а также приобрело 
по существу все риски и выгоды, связанные с правом собственности 

на этот актив и контроль над ним. Финансовые активы 
классифицируются на активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, на активы, удерживаемые до 
погашения, на активы в наличии для продажи, на займы и 

дебиторскую задолженность. Финансовые активы, кроме займов и 
дебиторской задолженности, признаются и удерживаются по 
справедливой стоимости. Займы и дебиторская задолженность 
оцениваются по амортизированной стоимости, рассчитанной с 

использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом 
убытка от обесценения. Финансовый актив прекращает признание в 
учете (списывается), когда предусмотренные договором права на 
получение денежных средств от актива теряют силу либо когда 

страховщик передает этот финансовый актив другой стороне и при 
этом в отношении такой передачи выполняются условия, указанные 
ниже. Общество прекращает признавать переданный финансовый 
актив, если оно передало предусмотренные договором права на 

получение денежных средств от данного финансового актива, а также 
передало по существу все риски и выгоды, связанные с правом 

собственности на этот актив, или если оно не сохранило по существу 
всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на данный 

финансовый актив, и не сохранило контроль над ним. 
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 Переоценка активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте 

 6 

Активы и обязательства в отчетности страховой компании 
представляются в рублях (функциональной валюте отчета). Операции 

в иностранных валютах первоначально отражаются в в 
функциональной валюте по курсу на дату операции. В дальнейшем 
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по курсу, 
действующему на отчетную дату. Прибыли и убытки, возникающие 
при пересчете операций в иностранных валютах, отражаются в отчете 

о совокупном доходе. 

 Непрерывность деятельности  7 

Страховая компания продолжает осуществлять свою деятельность, не 
имеет намерений в ликвидации или прекращения деятельности в 

обозримом будущем. 

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

 7.1 
В связи с изменением общей покупательной способности рубля 

показатели предыдущих периодов не пересчитываются. 

 Раздел II. Изменения в учетной 
политике 

 11  x 

 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 

С 01.01.2019 года вступает с силу МСФО (IFRS)16 "Аренда" и 
выпущенное в соответствии с ним Положение Банка России № 635-

П. Компания осуществляет переход с применением 
модифицированного ретроспективного перехода. В Учетную 
политику на 2019 год внесены изменения в раздел "Положения 

учетной политики в части учета договоров аренды." 

 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 

В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, 
которые, с точки зрения Общества, могут оказать влияние на 

раскрытие информации, финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности в случае их применения в будущем. 

Общество намерено, при необходимости, применить эти стандарты с 
даты их вступления в силу. МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты" Совет по МСФО в июле 2014 года опубликовал 
окончательную версию МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", 
которая включает все этапы проекта по финансовым инструментам и 
заменяет МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и 
оценка", а также все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. Стандарт 
вводит новые требования к классификации о оценке, обесценению и 
учету хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после 

этой даты. Допускается досрочное применение. Требуется 
ретроспективное применение, но представление сравнительной 
информации не обязательно. Допускается досрочное применение 
предыдущей версии МСФО (IFRS) 9, если дата первоначального 
применения - 1 февраля 2015 г. или более ранняя. Применение 
МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку 

финансовых активов, но не повлияет на классификацию и оценку ее 
финансовых обязательств." Согласно Приложению к Приказу 
Минфина от 30.03.2017 г. №50н страховая компания применяет 
временное освобождение от применения МСФО ( IFRS) 9 до 

01.01.2021 года, поскольку она удовлетворяет критериям 
определения компании, чья деятельность преимущественно связана 
со страхованием. Соответственно, в 2019 году страховая компания 
применяет МСФО (IFRS) 39 и соответствующие данному стандарту 
положения отраслевых стандартов бухгалтерского учета". МСФО 
(IFRS) 17 «Договоры страхования». Он заменяет МСФО (IFRS) 4 

«Договоры страхования», а также связанные с ним интерпретации и 
вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 
января 2021 года или после этой даты, с возможностью досрочного 
применения при условии предварительного применения МСФО 
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     1 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами» и МСФО (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты». Стандарт применяется ретроспективно, 
за исключением случаев, когда это практически неосуществимо, — 
тогда применяется модифицированный ретроспективный подход или 

подход на основе справедливой стоимости.Указанный стандарт 
отличается требованием о выпуске договоров страхования с целью 
применения страхового стандарта к инвестиционным договорам, 
содержащим элементы дискреционного участия. Также в нем 

предусмотрена возможность применения МСФО (IFRS) 15 «Выручка 
по договорам с клиентами» к договорам с фиксированной 

стоимостью при условии соблюдения определенных критериев. 
Согласно МСФО (IFRS) 17 предприятия должны идентифицировать 

портфели договоров страхования, содержащие договоры, 
подверженные аналогичным рискам и управляемые совместно. 

Согласно общей модели при первоначальном признании предприятие 
должно оценивать группу договоров по общей сумме: (а) величины 
будущих денежных потоков (FCF), включающей оценку таких 
потоков, рассчитанную с учетом вероятностей, корректировку, 

отражающую стоимость денег во времени (TVM), финансовые риски, 
связанные с такими денежными потоками в будущем, и 
корректировку рисков с учетом нефинансового риска; (б) 

контрактной маржи (CSM). При последующей оценке балансовая 
стоимость группы договоров страхования на конец каждого 
отчетного периода должна составлять сумму обязательств по 

оставшемуся страховому покрытию и обязательств по понесенным 
убыткам. Обязательства по оставшемуся страховому покрытию 

включают FCF, относящиеся к будущим услугам, и CSM группы на 
эту дату. Обязательства по понесенным убыткам оцениваются в 

качестве FCF, связанных с прошлыми услугами, которые отнесены на 
группу на эту дату. 

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

 14  x 

 Критерии признания и база оценки 
денежных средств и их эквивалентов 

 10 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются страховой 
компанией по амортизированной стоимости, которая рассчитывается 
как справедливая стоимость признания, уменьшенная на величину 

обесценения. 

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

 11 

Страховая компания учитывает денежные средства, размещенные по 
договору банковского вклада, по амортизированной стоимости в 
соответствии с МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: 

признание и оценка". Под амортизированной стоимостью понимается 
величина, в которой денежные средства, размещенные по договору 
банковского вклада (депозита), оцениваются при первоначальном 
признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 

уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с 
использованием метода эффективной ставки (ЭСП) процента 

амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой 
погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва под 
обесценение. Страховая компания не применяет метод ЭСП к 

договорам банковского вклада (депозита), срок погашения (возврата) 
которых менее одного года при их первоначальном признании, 

включая договоры банковского вклада (депозита), дата погашения 
которых приходится на другой отчетный год, и договорам 

банковского вклада (депозита) имеющим срок погашения "до 
востребования", в случае если разница между амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием метода ЭСП, и 

амортизированной стоимостью, рассчитанной с использованием 
линейного метода признания процентного дохода, не превышает 5%. 

Страховая компания при наличии признаков обесценения, 
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определяемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы 
под обесценение. 

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

 12 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, признаются страховой компанией по цене 
приобретения. При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость 
затрат связанных с ее приобретением страховая компания не 
включает в стоимость ценной бумаги, Страховая компания не 
формирует под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение. 

Страховая компания в последний рабочий день месяца оценивает по 
справедливой стоимости все ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

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

 13 

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

имеющиеся в наличие для продажи, признаются по стоимости 
приобретения с учетом фактических затрат. При наличии признаков 
обесценивания, которые страховая компания определяет по МСФО 

(IAS) 39, формируются резервы под обесценение. Страховая 
компания в последний рабочий день месяца переоценивает все 

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

 Порядок признания и последующего 
учета финансовых активов, 
удерживаемых до погашения 

 14 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются 
по цене приобретения с включением в стоимость затрат, связанных с 
покупкой. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, не 
переоцениваются. При наличии признаков обесценивания, которые 
страховая компания определяет по МСФО (IAS) 39, формируются 
резервы под обесценение. После первоначального признания 

страховая компания изменяет стоимость долговых ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, с учетом процентных доходов, 

начисляемых и получаемых с момента первоначального признания 
долговых ценных бумаг. 

 Порядок признания и последующего 
учета прочих размещенных средств и 
дебиторской задолженности 

 15 

Дебиторская задолженность признается в момент возникновения и 
учитывается по первоначальной стоимости. В дальнейшем 

дебиторская задолженность оценивается по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Страховая компания не применяет метод ЭСП к дебиторской 
задолженности, срок погашения которой менее одного года при ее 
первоначальном признании, включая дебиторскую задолженность, 
дата погашения которой приходится на другой отчетный год, если 
разница между амортизированной стоимостью, рассчитанной с 
использованием метода ЭСП, и амортизированной стоимостью, 
рассчитанной с использованием линейного метода признания 

процентного дохода , не превышает 5%. Страховая компания при 
наличии признаков обесценения, определяемых в соответствии с 

МСФО (IAS) 39, формирует резервы под обесценение. 

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

 16 
Дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных 

предприятий нет 

 Порядок признания и последующего 
учета прочих активов 

 17 

Прочие активы оценивается по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Страховая 
компания при наличии признаков обесценения, определяемых в 

соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы под обесценение.

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

 18 

Финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, признается страховой компанией по цене 
сделки. Стоимость затрат по сделке страховая компания не включает 

в стоимость финансового обязательства. Страховая компания в 
последний рабочего день месяца оценивает по справедливой 
стоимости все финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

 Порядок признания и последующего 
учета займов и прочих привлеченных 
средств 

 19 

Страховая компания учитывает денежные средства, размещенные по 
договору займа, по амортизированной стоимости в соответствии с 
МСФО (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка". 
Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой 
денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа, 
оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в 
погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на 
сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки 

процента амортизации разницы между первоначальной стоимостью и 
суммой погашения, а также за вычетом суммы созданного резерва 
под обесценение. Страховая компания не применяет метод ЭСП к 
договорам займа, срок погашения (возврата) которых менее одного 
года при их первоначальном признании, включая договоры займа, 
дата погашения которых приходится на другой отчетный год, в 
случае если разница между амортизированной стоимостью, 

рассчитанной с использованием метода ЭСП, и амортизированной 
стоимостью, рассчитанной с использованием линейного метода 
признания процентного дохода , не превышает 5%. Страховая 
компания при наличии признаков обесценения, определяемых в 

соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы под обесценение. 
Расчет амортизированной стоимости осуществляется страховой 

компанией один раз в квартал. 

 Порядок признания и последующего 
учета выпущенных долговых ценных 
бумаг 

 20 

Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально признаются по 
справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. В дальнейшем 

их учет осуществляется по амотртизированной стоимости с 
применением мнтода ЭПС с учетом процентов в прибылях и 

убытках. 

 Порядок признания и последующего 
учета прочих финансовых 
обязательств 

 21 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете 
о финансовом положении отражается только чистая величина только 
в тех случаях, когда существует юридически защищенное право 

произвести взаимозачет отраженных сумм, а такженамерение либо 
произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актиы и 

урегулировать обязательство. 

 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 активы и 

урегулировать обязательство. 

 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 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 

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

 24 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 

 Хеджирование чистых инвестиций в 
иностранные подразделения 
(описание типа хеджирования, 
характер хеджируемых рисков, 
описание финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

 25 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 
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строки
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     1 

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

 32  x 

 Страховая деятельность. Порядок 
признания, классификация договоров 
страхования 

 26 

Страховая компания осуществляет деятельность по страхованию 
иному, чем страхование жизни. Страховая компания классифицирует 
заключаемые договора на страховые договора и на не страховые 
(сервисные) договора. К страховым относятся договора, которые 

содержат значительный страховой риск. Если в договоре 
значительный страховой риск отсутствует, то такие договора 

признаются не страховыми (при условии отсутствия финансового 
риска). При определении наличия страхового риска страховая 
компания ориентируется на критерии неопределенности по 

следующим факторам: свершения страхового случая, времени 
свершения страхового случая, суммы убытков при наступлении 

страхового случая. Страховой риск признается значительным, если 
страховая компания выплачивает значительное (по отношению к 
страхователю) дополнительное вознаграждение. То есть компания 
определяет факт наличия значительного страхового риска путем 
сопоставления размера выплаченного вознаграждения с размером 
вознаграждения, которое бы подлежало выплате, если бы страховой 

случай не произошел и экономической целесообразности 
деятельности страхователя. В качестве критерия значительности 
страхового риска страховая компания использует страховой тариф. 
Если страховой тариф, по которому заключен договор страхования, 
менее 90% , то такой риск признается значительным. К договорам 

страхования в страховой компании относятся: " договоры 
страхования на случай кражи или причинения ущерба имуществу; " 

договоры страхования ответственности товаропроизводителя, 
профессиональной ответственности, гражданской ответственности; " 

договоры, предусматривающие страхование от наступления 
нетрудоспособности. Оценка значительности страхового риска 

(классификация договоров) осуществляется в компании по 
отдельным договорам или по однородным группам договоров. 

Признаками однородности групп договоров являются, в том числе, 
одинаковый набор застрахованных рисков по договору страхования, 

одинаковые условия оплаты страховой премии (заключение 
договоров по одинаковым правилам страхования или условиям 
программ страхования). В отдельных сложных случаях страховая 

компания может применять для классификации договоров 
профессиональные суждения, содержание которых отличается от 

вышеописанной методики. После того, как договор признан 
договором страхования, он остается таковым до момента выполнения 

всех обязательств или осуществления всех прав по нему, либо 
истечения срока его действия. Страховая компания прекращает 

признание договоров при условии, что предусмотренные договором 
обязательства исполнены, аннулированы или срок их действия истек. 

Страховая компания проводит классификацию договоров 
страхования на краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным 
относятся договора заключенные на срок до 1 года включительно, 
или на больший срок, но с возможностью в одностороннем порядке 

расторгнуть договор по письменному уведомлению, либо с 
зафиксированной в договоре возможность изменить ставки страховой 
премии. К долгосрочным относятся договора, заключенные на срок 

более 1 года без возможности одностороннего досрочного 
расторжения или изменения тарифных ставок. По всем договорам 
страхования в страховой компании отсутствует НВПДВ, поэтому 
договора классифицируются как страховые договора без НВПДВ. 

 Порядок признания, прекращения 
признания, амортизации отложенных 
аквизиционных доходов и расходов. 
Порядок рассмотрения отложенных 
аквизиционных расходов при 

 27 

Компания проводит капитализацию аквизиционных расходов по 
договорам страхования. Капитализации подлежат прямые 

аквизиционные расходы,если они привели к заключению или 
возобновлению договоров страхования. Для договоров страхования 
иного, чем страхование жизни, рекомендованным методом оценки 

величины отложенных аквизиционных расходов является 
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     1 

проведении проверки адекватности 
обязательств 

произведение РНП на долю аквизиционных расходов в страховой 
премии по договору. Страховщик может установить в учетной 
политике иные методы, позволяющие оценивать величину 

отложенных аквизиционных расходов. В зависимости от учетной 
политики страховщик может проводить капитализацию 

аквизиционных расходов по договорам страхования. Для целей 
настоящего Положения отложенными аквизиционными расходами по 

договорам страхования признается капитализированная часть 
аквизиционных расходов, понесенных страховщиком при 

заключении договоров страхования. В случае если страховщик 
капитализирует аквизиционные расходы по договорам страхования, 
капитализация должна проводиться с учетом следующих требований: 
прямые расходы капитализируются, если они привели к заключению 

или возобновлению договоров страхования; допускается 
капитализация косвенных расходов, если они привели к заключению 
или возобновлению договора страхования, и если представляется 
возможным определить, какая часть расходов была понесена на 
заключение или возобновление договора или группы договоров 

страхования; методы оценки величины отложенных аквизиционных 
расходов должны обеспечивать эквивалентный учет доходов и 
расходов, признаваемых в бухгалтерском учете страховщика по 
договорам страхования. Эквивалентный учет подразумевает 

отражение в составе доходов страхового обязательства 
(высвобождение страхового обязательства), которое должно 
сопровождаться пропорциональным признанием связанных с 

получением дохода расходов. Признание отложенных 
аквизиционных расходов по договорам страхования прекращается на 
дату, когда соответствующие договоры страхования прекращены или 
исполнены. При изменении условий договоров, по которым ранее 

были капитализированы аквизиционные расходы, величина 
отложенных аквизиционных расходов также должна быть 

пересмотрена. 

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

 28 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования, перестрахования, а также по суброгационным и 

регрессным требованиям признается в момент ее возникновения и 
отражается по первоначальной стоимости. Страховая компания 
осуществляет тестирование отдельных позиций дебиторской 

задолженности на основании сформированного профессионального 
суждения. Дебиторская задолженность по страховым премиям по 
договорам страхования на конец каждого отчетного периода 
подлежит, если необходимо, проверке на обесценение с 

последующим созданием резерва под обесценение. Дебиторская 
задолженность по договорам перестрахования на конец каждого 
отчетного периода подлежит, если необходимо, проверке на 

обесценение с последующим созданием резерва под обесценение 
Дебиторская задолженность по суброгации и регрессным 

требованиям на конец каждого отчетного периода подлежит, если 
необходимо, проверке на обесценение с последующим созданием 

резерва под обесценение. 

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

 29 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, 
перестрахования признается в момент ее возникновения и отражается 

по первоначальной стоимости. 

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

 30 
Страховая компания не осуществляет деятельность по страхованию 

жизни. 

 Порядок признания, классификации, 
оценки, последующего учета 
проведения проверки на обесценение, 

 31 

В бухгалтерском учете страховая компания в полном объеме 
отражает страховые резервы (обязательства) и доли 

перестраховщиков в страховых резервах (обязательствах), оценка 
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прекращение признания обязательств 
по договорам страхования иного, чем 
страхование жизни 

которых проводилась в соответствии с регуляторными требованиями. 
По состоянию на отчетную дату страховая компания проводит 
оценку страховых резервов, а также доли перестраховщиков в 

страховых резервах по договорам страхования и перестрахования по 
страхованию иному, чем страхование жизни в соответствии с 

принципами наилучшей оценки. Страховые резервы признаются в 
размере наилучших оценок через положительные и отрицательные 
разницы между оценкой по регуляторным требованиям и наилучшей 
оценкой. В бухгалтерском учете страховщик отражает страховые 
резервы в размере не ниже наилучшей оценки. Если страховые 

резервы формировались не по методу наилучших оценок, то на конец 
каждого отчетного периода страховая компания должна проводить 
проверку адекватности обязательств, сформированных по договорам 
страхования. При проведении проверки адекватности обязательств 

страховая компания использует текущие расчетные оценки 
современной стоимости всех будущих денежных потоков, связанных 
с заключенными договорами страхования. В случае недостаточности 

обязательств страховая компания признает дополнительное 
обязательство - резерв неистекшего риска. При проверке 

адекватности страховых резервов страховая компания учитывает 
следующие факторы: " оценку страховых выплат по возможным в 
течение оставшегося срока действия договора страховым случаям; " 

сопутствующие расходы на урегулирование убытков и 
сопровождение договоров, а также их инфляцию; " уровни 
расторжений страховых договоров, уровни издержек; " 

общехозяйственные и административные расходы в части расходов 
на сопровождение договоров и на урегулирование убытков, а также 
инфляцию указанных расходов; " поступление будущих страховых 
премий и комиссий по договорам, по которым проводится проверка; 
" поступления по суброгациям и регрессным требованиям, а также c 
получением застрахованного имущества и (или) его годных остатков; 

" прочие будущие денежные потоки, связанные с заключенными 
договорами; " наличие обременительных договоров. Проверка 
адекватности страховых резервов осуществляется на едином 

страховом портфеле. В соответствии с регуляторными требованиями 
страховая компания также формирует и отражает стабилизационные 
резервы. Одновременно страховая компания признает корректировку 

вышеуказанных резервов на соответствующих активных счетах 
корректировок в оценке, эквивалентной оценке резервов, 

начисленных в бухгалтерском учете в соответствии с регуляторными 
требованиями. 

 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 
Страховая компания не осуществляет деятельность по страхованию 

жизни. 

 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 

В бухгалтерском учете страховая компания в полном объеме 
отражает доли перестраховщиков в страховых резервах 

(обязательствах), оценка которых проводилась в соответствии с 
регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату 
страховая компания проводит оценку доли перестраховщиков в 

страховых резервах по договорам страхования и перестрахования по 
страхованию иному, чем страхование жизни в соответствии с 
принципами наилучшей оценки. На конец отчетного периода 

страховая компания осуществляет процедуру проведения проверки 
активов, связанных с перестрахованием на обесценение. Для этого 
страховая компания оценивает наличие признаков обесценивания 

активов по перестрахованию. К таким признакам могут относиться: " 
процедура банкротства перестраховщика; " снижение рейтинга 
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перестраховщика; " негативные сообщения в СМИ о невыплатах и 
прочих факторах; " значительное ухудшение финансовых 
показателей; " прочие факторы. При наличии признаков 

обесценивания активов по перестрахованию страховая компания 
формирует резервы под обесценивание. 

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

 33 

Страховая компания по краткосрочным договорам страхования 
признает страховую премию с даты начала несения ответственности 
по договору в сумме страховой премии. По большинству договоров 

страхования в страховой компании дата начала несения 
ответственности: " указана в договоре страхования; " начинается со 
следующего или другого дня с момента оплаты страховой премии; " 
определяется другими факторами (дата погрузки грузов и прочие); " 
последовательно наступает после окончания предыдущего риска 
(СМР и прочие); " с даты заключения договора (при более ранней 
дате несения ответственности). Страховая премия по долгосрочным 

договорам страхования в первый год признается страховой 
компанией аналогично признанию премии по краткосрочным 
договорам страхования, а во второй и последующие годы - в 
соответствие с графиком платежей премий. Увеличение 

(уменьшение) страховой премии признается на дату 
соответствующего периода несения ответственности (на дату 
дополнительного соглашения). Уменьшение страховой премии 

(взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, а 
также расторжение договора в бухгалтерском учете признается на 
дату получения заявления на расторжение договора, или, если у 

страховщика возникло право на расторжение договора в 
одностороннем порядке, на дату, предусмотренную договором 

страхования или правилами страхования. Уменьшение страховой 
премии в связи с ошибочно начисленными страховыми премиями 
(взносами) признается в бухгалтерском учете на дату обнаружения 

ошибки. 

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

 34 

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

денежных средств. Страховое возмещение, подлежащее 
взаимозачету, признается расходом на дату выплаты оставшейся 
части страхового возмещения или заключения соглашения о 

взаимозачете. Авансы, выданные медицинским организациям и 
станциям технического обслуживания автомобилей для оказания 

услуг застрахованным лицам, списываются в состав расходов на дату 
принятия решения о соответствующем зачете выданного аванса. 

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

 35 

В страховой компании под прямыми расходами на урегулирование 
понимают расходы по урегулированию конкретных убытков по 
договорам страхования и перестрахования. К ним относятся: " 
расходы на оплату страховщиком услуг экспертов (сюрвейеров, 

аварийных комиссаров, прочих экспертов); " компенсация 
страхователю понесенных им расходов в целях уменьшения размера 
убытков при выполнении указаний страховщика при наступлении 
страхового случая; " взысканные судом со страховщика в пользу 

истца (страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя) суммы 
на компенсацию судебных издержек, морального вреда и прочие 
выплаченные страховщиком суммы, связанные с процессом 

урегулирования убытков, прочие судебные расходы. К косвенным 
расходам по урегулированию относятся расходы, которые не могут 
быть отнесены на конкретный убыток. В страховой компании к ним 

относятся: " расходы по заработной плате сотрудников, 
непосредственно участвующих в урегулировании убытков; " 
амортизация имущества, используемого при осуществлении 
мероприятий по урегулированию убытков; " расходы по 

операционной аренде помещений, в которых осуществляется 
урегулирование убытков; " расходы на оплату услуг внешних 

консультантов по вопросам урегулирования. 

 Порядок признания дохода по 
суброгациям и регрессам 

 36 

В страховой компании датой признания дохода по суброгации и 
регрессным требованиям является дата, когда у страховщика 

возникло право на получение данного дохода: вступившее в силу 
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вынесенное судебное решение о компенсации страховщику 
понесенных расходов, мировое соглашение с виновником страхового 
случая или иные документы. Доля перестраховщиков в доходе по 

суброгации и регрессным требованиям признается на дату признания 
соответствующего дохода в бухгалтерском учете страховщика в 
размере, предусмотренном условиями договора перестрахования. 

 Порядок признания дохода от 
реализации годных остатков 
(абандон) 

 37 

В страховой компании датой признания дохода от получения 
застрахованного имущества и (или) его годных остатков является 
дата, на которую возникло право на получение данного дохода 

(заявление страхователя (выгодоприобретателя) об отказе от своих 
прав на застрахованное имущество в пользу страховщика или дата 
акта приема-передачи имущества). Доля перестраховщиков в доходе 

от получения застрахованного имущества и (или) его годных 
остатков признается на дату признания соответствующего дохода. 

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

 38 
Страховая компания не осуществляет деятельность по обязательному 

медицинскому страхованию. 

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

 39 

Учет изменений в обязательствах по договорам, 
классифицированным как страховые, и инвестиционным договорам с 

НВПДВ осуществляется на момент возникновения через 
отрицательные (положительные) корректировки обязательств 

 Раздел VI. Критерии признания и 
база оценки инвестиционного 
имущества 

 48  x 

 Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества 

 41 

В страховой компании инвестиционное имущество первоначально 
оценивается по фактическим затратам. В состав фактических затрат 

на приобретение инвестиционного имущества входят: " цена 
покупки; " импортные пошлины и невозмещаемые налоги на 

покупку; " прямые затраты на доставку актива в нужное место; " 
прямые затраты на приведение инвестиционного имущества в 

состояние, необходимое для эксплуатации. 

 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 

Страховая компания относит имущество к инвестиционному 
имуществу при следующих условиях: " имущество находится в 
собственности страховой компании; " не используется в процессе 
операционной деятельности; " предназначено для получения 
арендных платежей (за исключением платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга), доходов от прироста стоимости этого 
имущества, или того и другого; " продажа имущества в течение 12 

месяцев с даты классификации в качестве инвестиционного 
имущества, не планируется. 

 Степень, в которой справедливая 
стоимость инвестиционного 
имущества (измеренная или 
раскрытая в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) основана 
на оценке, произведенной 
независимым оценщиком, 
обладающим соответствующей 
признанной профессиональной 
квалификацией, а также недавним 
опытом проведения оценки 
инвестиций в недвижимость той же 
категории и того же 
местонахождения, что и оцениваемый 
объект 

 43 

Последующая оценка инвестиционного имущества осуществляется 
методом: " по справедливой стоимости. При определении 

справедливой стоимости объектов инвестиционного имущества 
страховая компания использует действующие цены на активном 

рынке аналогичных объектов, полученные из внешних источников, 
опубликованные в средствах массовой информации и специальной 
литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости 
объектов основных средств и тому подобное. Периодичность 
проведения оценки справедливой стоимости инвестиционного 

имущества осуществляется один раз в год (на конец отчетного года). 
По инвестиционному имуществу, учитываемому по справедливой 

стоимости, амортизация не начисляется и имущество на обесценение 
не проверяется. Справедливая стоимость инвестиционного 

имущества, раскрытая в бухгалтерской отчетности полностью 
основана на оценке, произведенной независимым оценщиком, 
обладающим соответствующей признанной профессиональной 

квалификацией. 
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 Раздел VII. Критерии признания, 
база оценки основных средств 

 52  x 

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

 44 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат страховой компании на 
сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение 

объекта основных средств, и включает налог на добавленную 
стоимость (кроме случаев, когда страховая компания приобретает 

основное средство в целях использования в деятельности, доходы от 
которой облагаются НДС). Для последующей оценки таких групп 

основных средств, как автотранспортные средства, офисное 
оборудование, вычислительная техника и прочие основные средства 
страховая компания использует модель учета по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. Земельные участки и нежилые помещения 
переоцениваются в соответствии с моделью учета по переоцененной 

стоимости. Объект основных средств, справедливая стоимость 
которого может быть надежно определена, после признания должен 
учитываться по переоцененной стоимости, представляющей собой 
справедливую стоимость этого объекта основных средств на дату 
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и 

убытков от обесценения. При определении переоцененной стоимости 
объектов основных средств могут быть использованы действующие 
цены на активном рынке аналогичных объектов основных средств, 

полученные из внешних источников, сведения об уровне цен, 
опубликованные в средствах массовой информации и специальной 
литературе, экспертные заключения о справедливой стоимости 

объектов основных средств и тому подобное. Переоценка основных 
средств осуществляется один раз в год и отражается на конец 

отчетного года. 

 Применяемый метод амортизации 
для каждого класса активов 

 45 

В страховой компании амортизация начисляется методом линейной 
амортизации основных средств без применения расчетной 

ликвидационной стоимости (ввиду ее несущественности), который 
заключается в начислении постоянной суммы амортизации на 

протяжении срока полезного использования актива, если при этом не 
меняется остаточная стоимость актива. Начисление амортизации по 
объекту основных средств начинается с даты, когда он становится 
готов к использованию. Начисление амортизации по основным 

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

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

состав инвестиционного имущества, учитываемого по справедливой 
стоимости, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, в 
соответствии с намерениями руководства некредитной финансовой 
организации, даты прекращения признания объекта или даты полного 

начисления амортизации по объекту. Расчетная ликвидационная 
стоимость, сроки полезного использования и методы начисления 

амортизации активов анализируются в конце каждого отчетного года 
и корректируются по мере необходимости. 

 Применяемые сроки полезного 
использования для каждого класса 
активов 

 46 

Страховая компания использует следующие оценочные сроки 
полезного использования основных средств: " Здания от 30 до 50 лет. 
" Вычислительная техника 2-3 года. " Транспортные средства 3-5 лет. 
" Офисное оборудование 2-7 лет. " Прочие основные средства 3-5 лет. 

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

объекты незавершенного капитального строительства. По отдельным 
основным средствам срок полезного использования может 
определяться на основании профессионального суждения. 

 Раздел VIII. Критерии признания, 
база оценки нематериальных активов 

 56  x 

 Определение и состав 
нематериальных активов 

 47 

В страховой компании под нематериальным активом признается 
актив, который отвечает следующим условиям: " объект способен 
приносить экономические выгоды в будущем, и предназначен для 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

использования страховой компанией при выполнении работ, 
оказании услуг либо для управленческих нужд; " страховая компания 
имеет право на получение экономических выгод от использования 
объекта в будущем (документы на актив и на право); " имеются 
ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от 

использования объекта; " объект может быть идентифицирован 
(возможность выделения или отделения от других активов); " объект 
предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; " 
продажа объекта не предусматривается в течение 12 месяцев; " 

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

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

 48 

Нематериальный актив принимается страховой компанией к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной 

по состоянию на дату его признания (модель по фактическим 
затратам). Страховая компания производит последующую оценку 
нематериальных активов: по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

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

 49 

В страховой компании нематериальные активы проверяются на 
обесценивание на конец каждого отчетного года. Страховая 
компания определяет наличие признаков того, что убыток от 

обесценения нематериального актива, признанный в предыдущие 
отчетные периоды, больше не существует либо уменьшился. 

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

 50 

Срок полезного использования нематериального актива равен сроку 
действия прав страховой компании на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации и периода контроля 
над нематериальным активом или ожидаемому сроку использования 
нематериального актива, в течение которого страховая компания 
предполагает получать экономические выгоды. Законодательство 

устанавливает сроки действия исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец (и 

удостоверяющего это право патента) (ст. 1363 ГК РФ): двадцать лет - 
для изобретений; десять лет - для полезных моделей; пятнадцать лет -
для промышленных образцов. Срок действия исключительного права 
на полезную модель (и удостоверяющего это право патента) может 
быть продлен на срок не более чем на три года. Срок действия 

исключительного права на промышленный образец (и 
удостоверяющего это право патента) может быть продлен на срок не 
более чем на десять лет. Срок действия исключительного права на 
изобретение не продлевается (за исключением случаев, указанных в 
п. 2 ст. 1363 ГК РФ). Срок полезного использования нематериального 

актива пересматривается в конце каждого отчетного года. 

 Порядок учета затрат на создание 
нематериальных активов 
собственными силами 

 51 
Затраты на создание нематериальных активов собственными силами 

учитываются по мере их отнесения в состав расходов. 

 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 

Расходы, связанные с начисление заработной платы, включая 
компенсационные и стимулирующие выплаты, связанные с 
начислением выплат по отпускам, пособиям по временной 

нетрудоспособности и уходу за ребенком, с вознаграждениям по 
итогам года, с выходными пособиями признаются по мере их 

несения. 

 Описание пенсионных планов с 
установленными выплатами, 
реализуемых страховщиком 

 53 Пенсионные планы отсутствуют 

 Использование метода 
дисконтированной стоимости для 

 54 Пенсионные планы отсутствуют 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

определения размера обязательства 
по пенсионному обеспечению и 
соответствующей стоимости вклада 
работников в отношении текущего 
периода 

 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 Пенсионные планы отсутствуют 

 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 

При переводе основных средств и инвестиционного имущества, 
учитываемого по переоцененной стоимости, переоценка 
осуществляется на день перевода. При переводе объектов 

инвестиционного имущества, учитываемых по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, в состав долгосрочных активов, их 

стоимость не изменяется. Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, не амортизируются (прекращается на следующий день 

после перевода). При переводе инвестиционного имущества, 
учитываемого по справедливой стоимости в состав долгосрочных 
активов , стоимость объектов, отраженная на счетах бухгалтерского 
учета не изменяется. Страховая компания оценивает долгосрочный 

актив (или выбывающую группу), классифицированный, как 
предназначенный для продажи, по наименьшей из балансовой и 

справедливой стоимостей за вычетом расходов на продажу. Оценка 
актива осуществляется в последний рабочий день месяца перевода и 

на конец отчетного периода. 

 Порядок признания и последующего 
учета резервов - оценочных 
обязательств 

 57 

Для признания (прекращения признания или корректировки) в 
бухгалтерском учете резерва - оценочного обязательства страховая 

компания формирует профессиональное суждение, в котором 
указывает сумму резерва - оценочного обязательства, 

представляющую собой наилучшую расчетную оценку затрат, 
необходимых для урегулирования существующего обязательства. 

Резерв - оценочное обязательство страховая компания 
пересматривает один раз в квартал по состоянию на конец квартала. 

 Порядок признания, последующего 
учета, прекращения признания 
обязательств по аренде 

 58 

Страховая компания классифицирует договора аренды на договора 
финансовой аренды и договора операционной аренды. Договором 
финансовой аренды является договор аренды, предусматривающий 
передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением 

активом. Договор аренды, который не является договором 
финансовой аренды, является договором операционной аренды. 
Классификация договоров аренды производится страховой 

компанией на дату начала арендных отношений.По договорам, в 
которых страховая компания является арендатором, она признает 
актив в форме права пользования и обязательство по договору 

аренды на дату начала аренды. На дату начала аренды актив в форме 
права пользования оценивается арендатором по первоначальной 

стоимости, определяемой в соответствии с пунктом 24 МСФО (IFRS) 
16. В качестве упрощения практического характера страховая 

компания для всех видов базовых активов не отделяет компоненты, 
которые не являются арендой, от компонентов, которые являются 
арендой, а вместо этого учитывает каждый компонент аренды и 

соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в качестве 
одного компонента аренды. На дату начала аренды обязательство по 

договору аренды оценивается арендатором по приведенной 
стоимости арендных платежей.Страховая компания учитывает доход 
от операционной аренды в составе доходов линейным методом на 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

протяжении всего срока аренды. Затраты, включая амортизацию, 
связанные с получением дохода от аренды признаются страховой 
компанией в качестве затрат по аренде. Порядок начисления 

амортизации на объект аренды осуществляется линейным способом . 
Страховая компания осуществляет проверку дебиторской 
задолженности по расчетам с арендатором на обесценение. 

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

 58.1 

Страховая компания не применяет основной подход к учету аренды у 
арендатора для всех договоров краткосрочной аренды и аренды, в 

которой базовый актив имеет низкую стоимость. Аренда 
классифицируется как краткосрочная, если планируемый срок 

аренды не превышает 12 месяцев.Арендные платежи по 
краткосрочной аренде либо аренде, в которой базовый актив имеет 
низкую стоимость, признаются в качестве расхода в течение срока 

аренды. 

 Порядок отражения дивидендов  59 

Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они 
были объявлены.Информация обо всех дивидендах, объявленных 

после окончания отчетного периода, но до того, как 
консолидированная финансовая отчетность было утверждена к 

выпуску, отражается в Примечании 69 "События после окончания 
отчетного периода" 

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

 60 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу 
балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых 

убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой активов 
и обязательств и их балансовой стоимостью. Отложенный налог не 
учитывается в отношении временных разниц, возникающих при 

первоначальном признании актива или обязательства, если эта сделка 
при первоначальном признании не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 

налогооблагаемую прибыль, кроме случаев первоначального 
признания, возникающего в результатеобъединения бизнеса. Активы 
и обязательства по отложенному налогообложению определяютсяс 
использованием ставок налогообложения, которые действуют или по 
существувступили в силу на конец отчетного периода и которые, как 
ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы 

или отложенные налоговые убытки будут реализованы. 

 Порядок признания и оценки 
резервного капитала 

 61 

Резервный капитал может формироваться путем ежегодных 
отчислений до достижения им размера, установленного уставом 

страховщика. 

 Порядок признания и оценки 
собственных выкупленных акций 
(долей) 

 62 
Собственные выкупленные суммы у участников, учитываются как 

вычет из величины собственного капитала. 

 Порядок признания и оценки 
уставного капитала, эмиссионного 
дохода 

 63 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину 
капитала, в пределах которой участники несут ответственность по 

погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма представляет 
собой номинальную величину капитала, одобренную участниками, 

которая регистрируется в соответствии с законодательством. 

 Порядок признания, последующего 
учета, прекращения признания 
кредиторской задолженности 

 64 
Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и 

отражается по амортизированной стоимости. 
      

 



        

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

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

 Денежные средства и их эквиваленты       

 Денежные средства и их эквиваленты  1 464 286.53 93 110.21 

 Денежные средства в пути  2 - 4 948.33 

 Денежные средства на расчетных счетах  3 94 828 135.95 34 943 311.15 

 Депозиты в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах, 
классифицированные как денежные 
эквиваленты 

 4 220 999 273.97 239 599 685.16 

 Итого  7 316 291 696.45 274 641 054.85 
        
    

 Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты. 
    
    

 Код 
строки 

 Содержание 

   1 

 1  x 

 2 

В состав статьи включены депозиты сроком погашения до 3 месяцев на общую сумму 220 999 
723,29 руб., в 2018 г. - на сумму 239 599 685,16 руб. На 31.12.2019 депозиты размещены в банках: 
Банк ВТБ( ПАО),ПАО Сбербанк России, Россельхозбанк (АО) Газпромбанк (АО) . Остатков 

денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 
года не было. По состоянию на 31.12.2019 у страховщика были остатки денежных средств в 3 
кредитных организациях (на 31.12.2018: 3 кредитных организациях) . Совокупная сумма этих 
остатков составляла 94 828 135,95 рублей (2018 г: 34 943 311,15 рублей), или 30,0 процентов от 

общей суммы денежных средств и их эквивалентов (2018 г. : 12,7 процентов). В банках-
нерезидентах размещение не производилось.  

    

 



        

 Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка Таблица 7.1 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка 

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

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

      

 Ценные бумаги, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка, при первоначальном 
признании 

 2 10 453 624.40 17 546 575.00 

 Итого  4 10 453 624.40 17 546 575.00 
        
        

 Таблица 7.4 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 31.12.2019  31.12.2018 

     3  4 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:       

 всего  1 10 453 624.40 17 546 575.00 

 кредитных организаций и банков-
нерезидентов 

 2 708 548.40 8 772 257.50 

 нефинансовых организаций  4 9 745 076.00 8 774 317.50 

 Долговые ценные бумаги, в том числе:       

 Итого  12 10 453 624.40 17 546 575.00 
        

 



        

 Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 
        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 31.12.2019  31.12.2018 

     3  4 

 Дебиторская задолженность по страхованию 
иному, чем страхование жизни 

      

 Дебиторская задолженность 
страхователей по договорам страхования 

 1 15 115 208.08 17 118 777.55 

 Дебиторская задолженность по договорам, 
переданным в перестрахование 

 5 43 031.42 22 385.00 

 Дебиторская задолженность по 
суброгациям и регрессам 

 7 23 074 001.97 10 726 180.62 

 Дебиторская задолженность по расчетам с 
агентами и брокерами 

 8 5 127 054.92 7 384 687.71 

 Незавершенные расчеты по операциям 
страхования и перестрахования 

 10 183 589.17 - 

 Резерв под обесценение  12 (5 399 690.93) (4 847 384.01) 

 Итого  13 38 143 194.63 30 404 646.87 
        
    

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

 Код 
строки 

 Содержание 

   1 

 1 

 По состоянию на 31.12.2019 было 665 дебиторов (на 31.12.2018 : 657 дебиторов), сумма 
задолженности в среднем составляла 57 358,00 рублей (на 2018 : 46 278,00 рублей) по каждому 
дебитору. Общая сумма задолженности этих дебиторов составляет 38 143 194,63 рублей (на 

31.12.2018 : 30 404 646,87 рублей), или 85,8 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 31.12.2018 : 
86,2 процентов). 

    

 



                

 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 

                
                

 Наименование показателя 
 Код 

строки

 31.12.2019  31.12.2018 

 Резервы 
 Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

 Резервы-нетто  Резервы 
 Доля 

перестраховщиков 
в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3  4  5  6 

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

              

 Резерв незаработанной премии  1 203 570 324.51 5 256 532.73 198 313 791.78 234 442 892.30 4 438 787.82 230 004 104.48 

 Резервы убытков  2 75 660 028.00 4 008 656.29 71 651 371.71 75 171 369.36 137 093.00 75 034 276.36 

 Резерв расходов на урегулирование 
убытков 

 3 4 279 073.89 - 4 279 073.89 4 240 961.87 - 4 240 961.87 

 Актуарная оценка будущих 
поступлений по суброгациям и 
регрессам 

 4 27 576 367.12 - 27 576 367.12 33 176 389.84 - 33 176 389.84 

 Актуарная оценка будущих 
поступлений от реализации годных 
остатков 

 5 2 397 040.87 - 2 397 040.87 2 341 652.10 - 2 341 652.10 

 Резерв неистекшего риска  6 833 744.28 - 833 744.28 2 493 924.20 - 2 493 924.20 

 Итого  7 254 369 762.69 9 265 189.02 245 104 573.67 280 831 105.79 4 575 880.82 276 255 224.97 
                



    

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

    
    

 Код 
строки 

 Содержание 

   1 

 1 

По состоянию на 31.12.2019 года была проведена оценка адекватности резервов по договорам 
страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки была уменьшена 
стоимость обязательств на 26 461 343,09 рублей, создан резерв неистекшего риска на сумму 833 
744,28 рублей, увеличина оценка доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования 

иного, чем страхование жизни, на 4 689 308,20 рублей.  
    

 



          

 Примечание 19. Активы и обязательства, включенные в выбывающие группы, классифицируемые 
как предназначенные для продажи Таблица 19.1 Основные виды активов, включенных в 
выбывающие группы, классифицируемые как предназначенные для продажи 

          
          

 Наименование 
показателя 

 Наименование вида активов 
включенных в выбывающие группы 

классифицируемых как предназначенные 
для продажи 

 31.12.2019  31.12.2018 

   x1  3  4 

 Активы (активы 
выбывающих групп), 
классифицированные 
как предназначенные 
для продажи 

Земельные участки 77 511 000.00 - 

 Итого 77 511 000.00 - 

          
    

 Текстовое раскрытие. Основные виды активов, включенных в выбывающие группы, 
классифицируемые как предназначенные для продажи. 

    
    

 Код 
строки 

 Содержание 

   1 

 1 

07.10. 2019 г. страховщик утвердил план продажи земельного участка площадью 86917 кв.м. План 
продажи земельного участка площадью 68727 кв.м. продлить до 31.12.2020 г. Страховщик 
проводит активные маркетинговые мероприятия по реализации данных активов и ожидает 

завершить продажу до 31.12.2020 года. 
    

 



                

 Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства 
                
                

 Наименование показателя 
 Код 

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 - 1 638 279.00 - 4 530 870.00 298 410.44 6 467 559.44 

 Накопленная амортизация на начало 
предыдущего отчетного периода 

 2 - (1 340 713.71) - (3 432 697.97) (292 649.07) (5 066 060.75) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего 
отчетного периода 

 3 - 297 565.29 - 1 098 172.03 5 761.37 1 401 498.69 

 Поступление  4 - 675 312.00 - - 335 733.10 1 011 045.10 

 Выбытие  8 - (165 718.00) - - - (165 718.00) 

 Амортизационные отчисления  9 - (423 907.53) - (691 916.26) (24 574.00) (1 140 397.79) 

 Прочее  13 - 165 718.00 - - - 165 718.00 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего 
отчетного периода 

 14 - 548 969.76 - 406 255.77 316 920.47 1 272 146.00 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 
отчетного периода 

 15 - 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 7 312 886.54 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего 
отчетного периода 

 16 - (1 598 903.24) - (4 124 614.23) (317 223.07) (6 040 740.54) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного 
периода 

 16.1 - 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 7 312 886.54 

 Накопленная амортизация на начало отчетного 
периода 

 16.2 - (1 598 903.24) - (4 124 614.23) (317 223.07) (6 040 740.54) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного 
периода 

 17 - 548 969.76 - 406 255.77 316 920.47 1 272 146.00 

 Поступление  18 24 424 993.50 - - - - 24 424 993.50 

 Амортизационные отчисления  23 (7 641 427.16) (359 315.13) - (313 495.52) (66 025.09) (8 380 262.90) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  28 16 783 566.34 189 654.63 - 92 760.25 250 895.38 17 316 876.60 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного 
периода 

 29 24 424 993.50 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 31 737 880.04 

 Накопленная амортизация на конец отчетного 
периода 

 30 (7 641 427.16) (1 958 218.37) - (4 438 109.75) (383 248.16) (14 421 003.44) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  31 16 783 566.34 189 654.63 - 92 760.25 250 895.38 17 316 876.60 
                



    

 Текстовое раскрытие. Основные средства. 
    
    

 Код 
строки 

 Содержание 

   1 

 1 
В результате проведения теста на обесценение основных средств признаков обеспенения не 

выявлено. 
    

 



        

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

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

 Отложенные аквизиционные расходы       

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

 3 57 235 494.14 58 038 116.16 

 Итого  4 57 235 494.14 58 038 116.16 
        
      

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

      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

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

    

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

 1 58 038 116.16 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 
том числе: 

 2 (802 622.02) 

 отложенные аквизиционные расходы за период  3 226 914 212.10 

 списание отложенных аквизиционных расходов по 
результатам оценки адекватности резервов 

 5 (227 716 834.12) 

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

 7 57 235 494.14 

      
      

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

      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

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

    

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

 1 63 347 654.28 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 
том числе: 

 2 (5 309 538.12) 

 отложенные аквизиционные расходы за предыдущий 
отчетный период 

 3 230 828 417.23 

 списание отложенных аквизиционных расходов по 
результатам оценки адекватности резервов 

 5 (236 137 955.35) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 
операциями страхования, сострахования, 

 7 58 038 116.16 



      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 
конец сравнительного периода 

      

 



        

 Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы 
        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

 Прочие активы       

 Расчеты с ассистантскими, медицинскими 
компаниями и станциями технического 
обслуживания 

 2 809 384.63 1 130 837.33 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 
на прибыль 

 5 28 777.59 295 236.96 

 Расчеты с персоналом  6 5 330.17 26 295.66 

 Расчеты по социальному страхованию  7 614 087.33 401 623.92 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  9 1 937 139.51 2 765 280.47 

 Запасы  10 1 379 730.25 3 561.12 

 Прочее  12 624 476.52 532 989.38 

 Резерв под обесценение прочих активов  13 (103 174.06) - 

 Итого  14 5 295 751.94 5 155 824.84 
        

 



        

 Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства 
        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

 Прочие обязательства       

 Расчеты с прочими кредиторами  8 51 349.49 200 901.35 

 Расчеты с персоналом  9 5 194 548.90 4 500 780.38 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  11 517 238.42 1 086 128.41 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога 
на прибыль 

 12 91 492.39 187 298.03 

 Расчеты по социальному страхованию  15 3 094 929.82 2 809 241.07 

 Прочие обязательства  17 712.33 712.33 

 Итого  18 8 950 271.35 8 785 061.57 
        

 



        

 Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков 
        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-31.12.2019  01.01.2018-31.12.2018

     3  4 

 Прямые расходы, в том числе:       

 всего  1 4 297 684.69 5 663 277.61 

 расходы на проведение необходимых 
экспертиз, переговоров 

 2 1 617 999.12 2 309 310.78 

 возмещение расходов страхователям, 
произведенных в целях уменьшения 
понесенной суммы убытка 

 3 97 460.00 31 270.00 

 расходы, взысканные судом со страховщика 
в пользу истца (страхователя, 
застрахованного, выгодоприобретателя) 

 4 2 311 131.60 1 582 994.95 

 прочие расходы  5 271 093.97 1 739 701.88 

 Косвенные расходы, в том числе:       

 всего  6 11 068 635.29 9 380 878.75 

 расходы по заработной плате сотрудников, 
непосредственно участвующих в 
урегулировании убытков 

 7 6 573 294.68 7 818 443.55 

 прочие расходы  8 4 495 340.61 1 562 435.20 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 
брутто-перестрахование 

 9 15 366 319.98 15 044 156.36 

 Доля перестраховщиков в расходах по 
урегулированию убытков 

 10 (20 712.00) - 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 
нетто-перестрахование 

 11 15 345 607.98 15 044 156.36 
        

 



        

 Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию 
иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 46.1 Аквизиционные расходы 

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-31.12.2019  01.01.2018-31.12.2018

     1  2 

 Вознаграждение страховым агентам  1 (132 787 922.76) (132 145 137.48) 

 Расходы по предстраховой экспертизе  3 (376 202.11) (372 396.01) 

 Расходы на приобретение бланков строгой 
отчетности 

 5 (2 014 497.19) (1 857 289.45) 

 Расходы на оплату труда работников и на 
страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды 

 7 (25 799 213.29) (14 975 500.17) 

 Прочие расходы, связанные с заключением 
договоров 

 9 (1 105 949.30) (1 958 533.57) 

 Итого  10 (162 083 784.65) (151 308 856.68) 
        

 



        

 Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-
31.12.2019 

 01.01.2018-
31.12.2018 

     1  2 

 Процентные доходы       

 По необесцененным финансовым активам, в 
том числе: 

      

 всего  1 16 564 340.90 16 394 765.40 

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

 5 16 460 039.52 15 894 244.86 

 по займам выданным и прочим 
размещенным средствам 

 6 104 301.38 500 520.54 

 По обесцененным финансовым активам, в 
том числе: 

      

 Итого  21 16 564 340.90 16 394 765.40 
        

 



            

 Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 
или убытка Таблица 50.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по 
операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 
первоначальном признании 

            

 01.01.2019-31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Код 

строки

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
торговых 
операций 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
переоценки 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов), 

связанные с 
отнесением на 
финансовый 
результат 

разницы между 
стоимостью 
приобретения 
финансовых 

инструментов и 
их 

справедливой 
стоимостью при 
первоначальном 

признании 

 Итого 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, в том числе:           

 всего  1 923 320.07 2 241 756.52 - 3 165 076.59 

 ценные бумаги, 
классифицированные как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или 
убытка, при первоначальном 
признании 

 4 923 320.07 2 241 756.52 - 3 165 076.59 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  11 923 320.07 2 241 756.52 - 3 165 076.59 
            

 
            

 01.01.2018-31.12.2018   

            

 Наименование показателя 
 Код 

строки

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
торговых 
операций 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
переоценки 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов), 

связанные с 
отнесением на 
финансовый 
результат 

разницы между 
стоимостью 
приобретения 
финансовых 

инструментов и 
их 

справедливой 
стоимостью при 
первоначальном 

признании 

 Итого 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, в том числе:           



            

 Наименование показателя 
 Код 

строки

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
торговых 
операций 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов) от 
переоценки 

 Доходы за 
вычетом 
расходов 

(расходы за 
вычетом 
доходов), 

связанные с 
отнесением на 
финансовый 
результат 

разницы между 
стоимостью 
приобретения 
финансовых 

инструментов и 
их 

справедливой 
стоимостью при 
первоначальном 

признании 

 Итого 

     1  2  3  4 

 всего  a.1 12 353.15 (439 113.16) - (426 760.01) 

 ценные бумаги, 
классифицированные как 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или 
убытка, при первоначальном 
признании 

 a.4 12 353.15 (439 113.16) - (426 760.01) 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  a.11 12 353.15 (439 113.16) - (426 760.01) 
            

 



        

 Примечание 53. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 
Таблица 53.1 Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) 

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-31.12.2019  01.01.2018-31.12.2018

     1  2 

 Дивиденды и доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) от участия 

 1 662 783.00 688 538.78 

 Итого  7 662 783.00 688 538.78 
        

 



        

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

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-31.12.2019  01.01.2018-31.12.2018

     1  2 

 Расходы на персонал  1 61 013 247.31 63 016 546.47 

 Амортизация основных средств  2 8 380 262.90 1 140 397.79 

 Амортизация программного обеспечения и 
прочих нематериальных активов 

 3 140 846.79 126 820.96 

 Расходы по аренде  4 2 381 418.14 9 503 189.80 

 Расходы по операциям с основными средствами 
и нематериальными активами 

 5 920 792.06 843 197.34 

 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 
связь и другие) 

 6 2 797 900.45 2 387 426.25 

 Расходы по страхованию  7 28 962.21 33 173.48 

 Расходы на рекламу и маркетинг  8 1 734 247.97 2 810 971.83 

 Расходы на юридические и консультационные 
услуги 

 9 1 604 555.63 1 131 415.50 

 Представительские расходы  11 - 14 238.00 

 Транспортные расходы  12 199 234.45 236 047.80 

 Командировочные расходы  13 953 280.47 760 621.98 

 Штрафы, пени  14 5 400.00 110.92 

 Расходы на услуги банков  15 970 779.46 795 872.85 

 Расходы по уплате налогов, за исключением 
налога на прибыль 

 16 171 576.00 226 131.00 

 Прочие административные расходы  17 6 272 637.98 6 886 142.67 

 Итого  18 87 575 141.82 89 912 304.64 
        
      

 Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы. 
      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 Содержание 

     1 

 Дополнительные 
текстовые раскрытия для 
общих и административных 
расходов 

 1 

Расходы на содержание персонала за 2018 г. включают в себя: 
расходы по выплате вознаграждений работникам по итогам года в 
размере 2 556 900 рублей (за 2019 : не выплачивалось), расходы по 
выплате выходных пособий в размере 216 557,04 рублей (за 2019 : 
не выплачивалось), а также установленные законодательством 
Российской Федерации страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды в размере 11 285 429,43 рублей (за 2019: 11 
904 023,97 рублей). 

      

 



        

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

        
        

 Наименование показателя 
 Код 

строки
 01.01.2019-
31.12.2019 

 01.01.2018-
31.12.2018 

     1  2 

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

      

 Текущие расходы (доходы) по налогу на 
прибыль 

 1 (4 195 984.00) (16 357 267.00) 

 Изменение отложенного налогового 
обязательства (актива) 

 3 (298 838.00) 2 179 468.00 

 Итого, в том числе:       

 всего  4 (4 494 822.00) (14 177 799.00) 

 расходы (доходы) по налогу на прибыль  6 (4 494 822.00) (14 177 799.00) 
        
        

 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 
 31.12.2019  31.12.2018 

     1  2 

 Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на 
прибыль 

 1 20.00 20.00 
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