




















      

 Примечание 1 Основная деятельность страховщика 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 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  14 111 

 Валюта отчетности  15 В тысячах российских рублей 

 



      

 Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на 

эти изменения 

 1 

ООО "Страховая компания Екатеринбург" 

осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации. Экономика России в 2020 

году столкнулась с беспрецедентной остановкой 

деловой активности ради борьбы с пандемией, 

обвалом цен на нефть и падением спроса на экспорт. 

Пандемический кризис привел к значительному 

падению российского ВВП, рекордному 

сокращению реальных располагаемых доходов 

населения, росту безработицы, торможению 

потребления и инвестиций. Пандемия коронавируса 

COVID-19, введенные в связи с ней карантинные 

ограничения и обусловленный данными факторами 

спад деловой активности оказали негативное 

влияние на рост страхового рынка. Вместо 

ожидавшегося прироста на 8%, страховые премии в 

2020-м снизились в целом на 21% , в том числе ВЗР 

на 81%, ДМС на 58%. Как следует из окончательной 

оценки Росстата инфляция в России по итогам 2020 

г. составила 4,9%, что в значительной мере связано с 

действием разовых проинфляционных факторов на 

отдельных рынках и с продолжением переноса в 

цены произошедшего ранее ослабления рубля. 

Наблюдаемая динамика обусловлена ослаблением 

курса рубля и ограничениями в работе предприятий 

в связи с пандемией коронавирусной инфекции.По 

прогнозу регулятора, в 2021 г. инфляция составит 

3,5-4% и в дальнейшем останется вблизи целевых 

4%. 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 2019 год снизился с 69,47 рублей 

до 61,91 рублей за доллар США, на 31.12.2020 года 

курс повысился до 73,88 рублей за доллар США. В 

течение 2019г. ключевая ставка снижалась 5 раз и на 

конец года составила 6,25 %. В течение 2020 года 

ключевая ставка также снижалась и по состоянию на 

31.12.2020 г. составляет 4,25% .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 текущей 



      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

макроэкономической ситуации Компания 

продолжает в полном объеме оказывать страховые 

услуги клиентам. Руководство оценило текущее 

воздействие ослабления российской валюты и спада 

на фондовых рынках на Компанию и пришло к 

выводу, что по состоянию на дату утверждения 

настоящей финансовой отчетности у Компании по-

прежнему имеется надлежащий уровень 

достаточности капитала для выполнения 

минимальных требований Банка России. В этой 

связи Компания приняла решение использовать 

возможные регуляторные послабления Банка 

России, направленные на поддержку финансовой 

устойчивости самих страховых организаций. 

Руководство принимает все необходимые меры для 

обеспечения устойчивости деятельности Компании и 

оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. 

Будущие последствия сложившейся экономической 

ситуации и вышеуказанных мер сложно 

прогнозировать, и текущие ожидания и оценки 

руководства могут отличаться от фактических 

результатов деятельности. 
      

 



      

 Примечание 3 Основы составления отчетности 
      

      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 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 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 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

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 
Реклассификация сравнительных сумм, в том числе и на начало 

предшествующего периода не проводилась. 

 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 
      
      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Краткое изложение принципов учетной 

политики, важные оценки и 

профессиональные суждения в применении 

учетной политики 

 1  x 

 Раздел I. Влияние оценок и допущений  2  x 

 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. 

 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 вступило 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 мае 2020 года внесены поправки в 

МСФО (IFRS)16 "Аренда" связанные с COVID-19. В Учетную политику по МСФО на 2020 

год внесены дополнения в раздел "Последующая оценка обязательства по аренде" 

 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 

 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. В мае 

2017 года Совет по МСФО выпустил новый стандарт МСФО (IFRS) 17 "Договоры 

страхования". МСФО (IFRS)17 представляет собой единое руководство по учету договоров 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

ожидаемого влияния на отчетность или 

указанием того, что такое влияние не может 

быть обоснованно оценено 

страхования, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в 

финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет одноименный стандарт МСФО (IFRS) 4. 

МСФО (IFRS)17 вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1января 2021 г. и 

позднее. По ожиданиям Компании указанный новый стандарт не окажет существенного 

влияния на консолидированную финансовую отчетность. В январе 2020 года Совет по 

МСФО выпустил поправку к МСБУ ( IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" под 

названием "Классификация финансовых обязательств в качестве кратко- и долгосрочных". 

Принятая поправка уточняет критерии классификации обязательств в качестве долго- или 

краткосрочных. Поправка начинает действовать с 1 января 2023 г. Досрочное применение 

разрешено. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет существенного влияния 

на консолидированную финансовую отчетность, поскольку Компания уже применяет 

уточненные критерии. В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 

3 "Объединения бизнесов" под названием"Ссылки на Концептуальные основы финансовой 

отчетности". Принятая поправка заменяет ссылки в стандарте на актуальную версию 

Концептуальных основ финансовой отчетности, выпущенную в марте 2018 года, без 

существенных правок самого стандарта. Поправка начинает действовать с 1января 2022г. 

Досрочное применение разрешено. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет 

существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. В мае 2020 года 

Совет по МСФО выпустил поправку к МСБУ (IAS) 16 "Основные средства" под названием 

"Основные средства: доход до начала целевого использования". Указанная поправка 

запрещает вычитать из стоимости объекта основных средств любую выручку от продажи 

продукции, произведенной во время доставки этого актива на место дальнейшего 

использования и доведения его до состояния готовности к эксплуатации. Вместо этого, 

поправка требует признания соответствующей выручки и затрат в Отчете о прибылях и 

убытках. Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. и должна применяться 

ретроспективно. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет существенного 

влияния на консолидированную финансовую отчетность. В мае 2020 года Совет по МСФО 

выпустил поправку к МСБУ (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы"под названием "Обременительные контракты: затраты на выполнение 

договора". Указанная поправка уточняет, какие затраты должны включаться при оценке того, 

является ли договор обременительным. Поправка начинает действовать с 1 января 2022 г. 

Досрочное применение разрешено. По ожиданиям Компании указанная поправка не окажет 

существенного влияния на консолидированную финансовую отчетность. В августе 2020года 

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: 

раскрытие информации",МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", а также МСФО (IFRS) 

4 "Договоры страхования" и МСФО (IFRS) 16 "Аренда" под названием "Процентные ставки. 

Реформа эталонов. Фаза 2". Поправки предоставляют ряд временных освобождений для 

составителей финансовой отчетности, связанных с переходом на безрисковую процентную 

ставку. Поправки начинают действовать с 1 января 2021 г. Досрочное применение 

разрешено. По ожиданиям Компании указанные поправки не окажут существенного влияния 

на консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, существует ряд поправок, 

выпущенных в рамках ежегодного проекта Совета по МСФО по улучшению международных 

стандартов, которые также еще не вступили в силу. К ним относятся следующие поправки: - 

Поправка к МСФО ( IFRS) 1 "Первое применение МСФО" под названием "Первое 

применение МСФО: дочернее общество впервые применяет МСФО"; - поправка к МСФО ( 

IFRS) 9 "Финансовые инструменты" под названием "Вознаграждения при применении 10% -

ного теста на необходимость прекращения признания финансового обязательства". По 

ожиданиям Компании указанные поправки не окажут существенного влияния на 

консолидированную финансовую отчетность. Компания не планирует досрочного 

применения по указанным выше новым стандартам и поправкам к существующим 

стандартам, в отношении которых оно возможно, за исключением Поправки под названием 

"Классификация финансовых обязательств в качестве кратко- и долгосрочных". 

 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, 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 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

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. 

 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 

 23 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

хеджирования) 

 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 

 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 

проведении проверки адекватности 

обязательств 

 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 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. 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 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, прекращение признания 

обязательств по договорам страхования иного, 

чем страхование жизни 

 31 

В бухгалтерском учете страховая компания в полном объеме отражает страховые резервы 

(обязательства) и доли перестраховщиков в страховых резервах (обязательствах), оценка 

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 

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). 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

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 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 
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независимым оценщиком, обладающим соответствующей признанной профессиональной 

квалификацией. 

 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 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 
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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 определения размера 

обязательства по пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего периода 

 54 Пенсионные планы отсутствуют 

 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 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 



      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

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 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Денежные средства в кассе  1 82 769.82 464 286.53 

 Денежные средства в пути  2 91 585.48 - 

 Денежные средства на расчетных счетах  3 105 511 711.00 94 828 135.95 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 4 195 870 833.33 220 999 273.97 

 Итого  7 301 556 899.63 316 291 696.45 
        

    

 Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1  x 

 2 

В состав статьи включены депозиты сроком погашения до 3 месяцев на общую сумму 195 870 

833,33 руб., в 2019 г. - на сумму 220 999 273,97 руб. На 31.12.2020 депозиты размещены в банках: 

Россельхозбанк (АО), Газпромбанк (АО), Юникредит Банк(АО), Банк ИНТЕЗА(АО) . Остатков 

денежных средств, использование которых ограничено, по состоянию на 31.12.2020 -2 898,96 руб 

по спец счету (Заявка на участие в электронной процедуре с 23.12.2020.) По состоянию на 

31.12.2020 у страховщика были остатки денежных средств в 5 кредитных организациях (на 

31.12.2019: 4 кредитных организациях) . Совокупная сумма этих остатков составляла 105 511 711 

рублей (2019 г: 94 828 135,95 рублей), или 35,0 процентов от общей суммы денежных средств и их 

эквивалентов (2019 г. : 30,0 процентов). В банках-нерезидентах размещение не производилось. 

Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 62.9 

примечания 62 настоящего приложения. По строке 2.1 таблицы 5.2 указаны суммы начисленных 

процентов по расчетным и депозитным счетам 
    
        

 Таблица 5.2 Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичными 

статьями, представленными в бухгалтерском балансе 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском балансе 
 1 301 556 899.63 316 291 696.45 

 Прочее  2.1 (919 380.39) (1 038 335.50) 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках денежных 

средств 

 3 300 637 519.24 315 253 360.95 

        

 



              

 Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 6.1 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Прочие размещенные средства  5 61 126.21 - 61 126.21 - 61 126.21 

 Итого  6 61 126.21 - 61 126.21 - 61 126.21 
              

 
              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Прочие размещенные средства  a.5 389 648.05 - 389 648.05 - 389 648.05 

 Итого  a.6 389 648.05 - 389 648.05 - 389 648.05 
              



    

 Текстовое раскрытие. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 
По состоянию на 31.12.2020 года у страховщика были остатки на специальном счете участника 

закупок в ПАО Сбербанк с общей суммой средств 61125,38 рублей. 
    
            

 Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения 

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

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

     1  2  3  4 

 Депозиты  2 3,25 - 5,55 
от 2 недель до 3 

месяцев 
5,40 - 7,45 

от 2 недель до 3 

месяцев 
            

 



        

 Таблица 7.4 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:       

 всего  1 19 302 757.00 10 453 624.40 

 кредитных организаций и банков-

нерезидентов 
 2 - 708 548.40 

 нефинансовых организаций  4 19 302 757.00 9 745 076.00 

 Долговые ценные бумаги, в том числе:       

 Итого  12 19 302 757.00 10 453 624.40 
        

 



        

 Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 
 1 16 295 230.15 15 115 208.08 

 Дебиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 5 1 832.75 43 031.42 

 Дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 7 29 260 711.69 23 074 001.97 

 Дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 8 1 702 606.79 5 127 054.92 

 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования и перестрахования 
 10 937 325.07 183 589.17 

 Резерв под обесценение  12 (5 538 011.89) (5 399 690.93) 

 Итого  13 42 659 694.56 38 143 194.63 
        
    

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

 Код 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем 

страхование жизни, раскрывается в таблице 25.6 примечания 25 настоящего приложения. Анализ 

кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни, раскрывается в 

таблицах 62.9, 62.13 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 

Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни, и ее 

сопоставление с балансовой стоимостью раскрывается в примечании 66 настоящего приложения в 

соответствии с МСФО (IFRS) 7. 
    

 



                

 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 
 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто  Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3  4  5  6 

 Резерв незаработанной премии  1 195 902 442.98 4 024 614.77 191 877 828.21 203 570 324.51 5 256 532.73 198 313 791.78 

 Резервы убытков  2 48 598 608.87 628 737.36 47 969 871.51 75 660 028.00 4 008 656.29 71 651 371.71 

 Резерв расходов на урегулирование убытков  3 2 992 672.15 - 2 992 672.15 4 279 073.89 - 4 279 073.89 

 Актуарная оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 
 4 15 285 311.46 - 15 285 311.46 27 576 367.12 - 27 576 367.12 

 Актуарная оценка будущих поступлений от 

реализации годных остатков 
 5 0.00 - - 2 397 040.87 - 2 397 040.87 

 Резерв неистекшего риска  6 - - - 833 744.28 - 833 744.28 

 Итого  7 232 208 412.54 4 653 352.13 227 555 060.41 254 369 762.69 9 265 189.02 245 104 573.67 
                



    

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

страхование жизни. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

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

страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки была уменьшена 

стоимость обязательств на 22 161 350,15 рублей, уменьшена оценка доли перестраховщиков в 

резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, на 4 611 836,89 рублей. Резерв 

неистекшего риска отсутсвует. Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, по ожидаемым срокам погашения раскрывается в таблице 62.17 примечания 

62 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4 Информация о кредитном качестве 

доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, 

раскрывается в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с МСФО 

(IFRS) 4. Анализ доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни по срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных 

недисконтированных денежных потоков) раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего 

приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4. 
    

 



          

 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 

 31.12.2020  31.12.2019 

   x1  3  4 

 Активы (активы 

выбывающих групп), 

классифицированные 

как предназначенные 

для продажи 

Земельные участки 35 636 000.00 77 511 000.00 

 Итого 35 636 000.00 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. продлен до 31.12.2020 г. Страховщик продал 

участок площадью 68727 кв.м. 24.12.2020 г. Страховщик проводит активные маркетинговые 

мероприятия по реализации участка площадью 86917 кв.м. и ожидает завершить продажу до 

01.07.2021 года. 
    

 



          

 Примечание 20. Инвестиционное имущество Таблица 20.1 Учет инвестиционного имущества по 

справедливой стоимости 
          

          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Инвестиционное 

имущество в 

собственности 

 Активы в 

форме права 

пользования 

 Итого 

     1  2  3 

 Поступление  2 8 722 000.00 - 8 722 000.00 

 Чистая прибыль или убыток в 

результате корректировки справедливой 

стоимости 

 8 (1 321 000.00) - (1 321 000.00) 

 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 
 10 7 401 000.00 - 7 401 000.00 

          

          

 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. Сравнительные данные. 
          
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Инвестиционное 

имущество в 

собственности 

 Активы в 

форме права 

пользования 

 Итого 

     1  2  3 

 Балансовая стоимость на начало 

сравнительного периода 
 11 122 387 380.00 - 122 387 380.00 

 Перевод в долгосрочные активы 

(выбывающие группы), 

классифицируемые как предназначенные 

для продажи 

 14 (122 387 380.00) - (122 387 380.00) 

          
    

 Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Страховщик не классифицировал операционную аренду как инвестиционное имущество. Оценка 

инвестиционного имущества производится ежегодно по справедливой стоимости независимым 

квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки аналогичных объектов 

инвестиционного имущества на территории Российской Федерации. Оценка в 2020 году 

произведена по состоянию цен на 23.10.2020 г. Справедливая стоимость была рассчитана с 

использованием метода сравнительных продаж. При этом использовались данные наблюдаемых 

рынков ( уровень иерархии справедливой стоимости 2). 
    

 



              

 Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Программное 

обеспечение 

 Лицензии и 

франшизы 
 Клиентская база  Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного 

периода 
 1 1 972 125.00 - - 470 685.45 2 442 810.45 

 Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного 

периода 
 2 (56 736.03) - - (162 789.86) (219 525.89) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного 

периода 
 3 1 915 388.97 - - 307 895.59 2 223 284.56 

 Поступление  4 2 231 290.00 - - - 2 231 290.00 

 Затраты на создание  5 1 222 365.00 - - - 1 222 365.00 

 Амортизационные отчисления  8 (57 076.10) - - (83 770.69) (140 846.79) 

 Прочее  12 (2 231 290.00) - - - (2 231 290.00) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного 

периода 
 13 3 080 677.87 - - 224 124.90 3 304 802.77 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного 

периода 
 14 3 194 490.00 - - 470 685.45 3 665 175.45 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного 

периода 
 15 (113 812.13) - - (246 560.55) (360 372.68) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  15.1 3 194 490.00 - - 470 685.45 3 665 175.45 

 Накопленная амортизация на начало отчетного периода  15.2 (113 812.13) - - (246 560.55) (360 372.68) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного периода  16 3 080 677.87 - - 224 124.90 3 304 802.77 

 Затраты на создание  18 640 375.00 - - - 640 375.00 

 Амортизационные отчисления  21 (487 078.37) - - (77 807.14) (564 885.51) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  26 3 233 974.50 - - 146 317.76 3 380 292.26 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  27 3 834 865.00 - - 470 685.45 4 305 550.45 

 Накопленная амортизация на конец отчетного периода  28 (600 890.50) - - (324 367.69) (925 258.19) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  29 3 233 974.50 - - 146 317.76 3 380 292.26 
              



    

 Текстовое раскрытие. Нематериальные активы. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 
В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов признаков обесценения не 

выявлено. 
    

 



                

 Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства 
                
                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Земля, здания и 

сооружения 

 Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

 Незавершенное 

строительство 

 Транспортные 

средства 
 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 

отчетного периода 
 1 - 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 7 312 886.54 

 Накопленная амортизация на начало 

предыдущего отчетного периода 
 2 - (1 598 903.24) - (4 124 614.23) (317 223.07) (6 040 740.54) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего 

отчетного периода 
 3 - 548 969.76 - 406 255.77 316 920.47 1 272 146.00 

 Поступление  4 24 424 993.50 - - - - 24 424 993.50 

 Амортизационные отчисления  9 (7 641 427.16) (359 315.13) - (313 495.52) (66 025.09) (8 380 262.90) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего 

отчетного периода 
 14 16 783 566.34 189 654.63 - 92 760.25 250 895.38 17 316 876.60 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 

отчетного периода 
 15 24 424 993.50 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 31 737 880.04 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего 

отчетного периода 
 16 (7 641 427.16) (1 958 218.37) - (4 438 109.75) (383 248.16) (14 421 003.44) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного 

периода 
 16.1 24 424 993.50 2 147 873.00 - 4 530 870.00 634 143.54 31 737 880.04 

 Накопленная амортизация на начало отчетного 

периода 
 16.2 (7 641 427.16) (1 958 218.37) - (4 438 109.75) (383 248.16) (14 421 003.44) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного 

периода 
 17 16 783 566.34 189 654.63 - 92 760.25 250 895.38 17 316 876.60 

 Поступление  18 66 921.90 136 080.00 - - 140 000.00 343 001.90 

 Выбытие  22 (560 846.73) (21 616.00) - - - (582 462.73) 

 Амортизационные отчисления  23 (7 672 157.24) (189 947.75) - (92 760.25) (87 276.50) (8 042 141.74) 

 Прочее  27 - 21 616.00 - - - 21 616.00 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  28 8 617 484.27 135 786.88 - - 303 618.88 9 056 890.03 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного 

периода 
 29 23 348 647.51 2 262 337.00 - 4 530 870.00 774 143.54 30 915 998.05 

 Накопленная амортизация на конец отчетного 

периода 
 30 (14 731 163.24) (2 126 550.12) - (4 530 870.00) (470 524.66) (21 859 108.02) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  31 8 617 484.27 135 786.88 - - 303 618.88 9 056 890.03 
                



    

 Текстовое раскрытие. Основные средства. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

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

выявлено. 
    

 



        

 Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные 

аквизиционные расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные 

с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

 3 56 457 481.84 57 235 494.14 

 Итого  4 56 457 481.84 57 235 494.14 
        
      

 Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало отчетного периода 

 1 57 235 494.14 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 

том числе: 
 2 (778 012.30) 

 прочие изменения  6 (778 012.30) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец отчетного периода 

 7 56 457 481.84 

      
      

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
      
      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало сравнительного периода 

 1 58 038 116.16 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 

том числе: 
 2 (802 622.02) 

 отложенные аквизиционные расходы за предыдущий 

отчетный 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 сравнительного периода 

 7 57 235 494.14 

      

 



        

 Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с ассистантскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

 2 1 786 971.30 809 384.63 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 
 5 28 966.15 28 777.59 

 Расчеты с персоналом  6 - 5 330.17 

 Расчеты по социальному страхованию  7 3 027 747.87 614 087.33 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  9 4 384 108.65 1 937 139.51 

 Запасы  10 5 223.08 1 379 730.25 

 Прочее  12 - 624 476.52 

 Резерв под обесценение прочих активов  13 (59 233.15) (103 174.06) 

 Итого  14 9 173 783.90 5 295 751.94 
        

 



              

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

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - 35.00 5 351 855.37 47 800.56 - 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - 3.40 1 258 088.24 10 400.80 - 

 Дебиторская задолженность, 

списанная как безнадежная 
 3 - (20.00) (1 108 350.92) (21 800.56) - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - 18.40 5 501 592.69 36 400.80 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность 

по операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 5 399 690.93 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - 1 268 492.44 

 Дебиторская задолженность, списанная как 

безнадежная 
- - - (1 130 171.48) 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 5 538 011.89 
          
              

 Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - 2 269.20 4 807 014.81 38 100.00 - 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - (2 234.20) 643 572.09 9 700.56 - 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Дебиторская задолженность, 

списанная как безнадежная 
 3 - - (98 731.53) - - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - 35.00 5 351 855.37 47 800.56 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность 

по операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 4 847 384.01 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - 651 038.45 

 Дебиторская задолженность, списанная 

как безнадежная 
- - - (98 731.53) 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 5 399 690.93 
          

 



        

 Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с прочими кредиторами  8 8 415.20 51 349.49 

 Расчеты с персоналом  9 5 179 320.79 5 194 548.90 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  11 456 009.98 517 238.42 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 
 12 167 215.48 91 492.39 

 Расчеты по социальному страхованию  15 2 210 979.60 3 094 929.82 

 Прочие обязательства  17 - 712.33 

 Итого  18 8 021 941.05 8 950 271.35 
        

 



        

 Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Прямые расходы, в том числе:       

 всего  1 2 390 236.43 4 297 684.69 

 расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров 
 2 1 158 204.76 1 617 999.12 

 возмещение расходов страхователям, 

произведенных в целях уменьшения 

понесенной суммы убытка 

 3 44 580.00 97 460.00 

 расходы, взысканные судом со страховщика 

в пользу истца (страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя) 

 4 553 848.46 2 311 131.60 

 прочие расходы  5 633 603.21 271 093.97 

 Косвенные расходы, в том числе:       

 всего  6 9 975 594.98 11 068 635.29 

 расходы по заработной плате сотрудников, 

непосредственно участвующих в 

урегулировании убытков 

 7 6 017 911.45 6 573 294.68 

 прочие расходы  8 3 957 683.53 4 495 340.61 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

брутто-перестрахование 
 9 12 365 831.41 15 366 319.98 

 Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков 
 10 (11 463.47) (20 712.00) 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

нетто-перестрахование 
 11 12 354 367.94 15 345 607.98 

        

 



        

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

иному, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 46.1 Аквизиционные расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Вознаграждение страховым агентам  1 (114 114 117.18) (132 787 922.76) 

 Расходы по предстраховой экспертизе  3 (544 882.10) (376 202.11) 

 Расходы на приобретение бланков строгой 

отчетности 
 5 (273 160.34) (2 014 497.19) 

 Расходы на оплату труда работников и на 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 7 (23 260 134.63) (25 799 213.29) 

 Прочие расходы, связанные с заключением 

договоров 
 9 (861 922.75) (1 105 949.30) 

 Итого  10 (139 054 217.00) (162 083 784.65) 
        

 



        

 Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Процентные доходы       

 По необесцененным финансовым активам, в 

том числе: 
      

 всего  1 10 885 893.04 16 564 340.90 

 по депозитам и прочим размещенным 

средствам в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 5 10 829 644.39 16 460 039.52 

 по займам выданным и прочим 

размещенным средствам 
 6 56 248.65 104 301.38 

 По обесцененным финансовым активам, в 

том числе: 
      

 Итого  21 10 885 893.04 16 564 340.90 
        

 



            

 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 
            

 01.01.2020-31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

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  1 912 618.88 (2 056 601.60) - (1 143 982.72) 

 ценные бумаги, 

классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном 

признании 

 4 912 618.88 (2 056 601.60) - (1 143 982.72) 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  11 912 618.88 (2 056 601.60) - (1 143 982.72) 
            

 
            

 01.01.2019-31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

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 
 Номер 

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.1 923 320.07 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 

 a.4 923 320.07 2 241 756.52 - 3 165 076.59 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  a.11 923 320.07 2 241 756.52 - 3 165 076.59 
            

 



        

 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 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Дивиденды и доходы за вычетом расходов 

(расходы за вычетом доходов) от участия 
 1 1 106 848.70 662 783.00 

 Итого  7 1 106 848.70 662 783.00 
        

 



        

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

расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Расходы на персонал  1 57 779 184.81 61 013 247.31 

 Амортизация основных средств  2 8 042 141.74 8 380 262.90 

 Амортизация программного обеспечения и 

прочих нематериальных активов 
 3 564 885.51 140 846.79 

 Расходы по аренде  4 2 926 729.79 2 381 418.14 

 Расходы по операциям с основными средствами 

и нематериальными активами 
 5 663 935.88 920 792.06 

 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 
 6 2 862 109.86 2 797 900.45 

 Расходы по страхованию  7 24 311.41 28 962.21 

 Расходы на рекламу и маркетинг  8 1 775 257.43 1 734 247.97 

 Расходы на юридические и консультационные 

услуги 
 9 1 096 694.21 1 604 555.63 

 Транспортные расходы  12 114 011.00 199 234.45 

 Командировочные расходы  13 84 355.40 953 280.47 

 Штрафы, пени  14 10 375.55 5 400.00 

 Расходы на услуги банков  15 1 888 019.41 970 779.46 

 Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль 
 16 168 920.00 171 576.00 

 Прочие административные расходы  17 5 617 733.56 6 272 637.98 

 Итого  18 83 618 665.56 87 575 141.82 
        

    

 Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Расходы на содержание персонала включают в себя: расходы по выплате вознаграждений 

работникам по итогам года (за 2019 - 2020 гг. не выплачивалось), расходы по выплате выходных 

пособий (за 2019 - 2020 не выплачивалось), а также установленные законодательством Российской 

Федерации страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в размере рублей 

8 890 777,01 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 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
      

 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 
 1 (3 762 691.00) (4 195 984.00) 

 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива) 
 3 3 009 113.00 (298 838.00) 

 Итого, в том числе:       

 всего  4 (753 578.00) (4 494 822.00) 

 расходы (доходы) по налогу на прибыль  6 (753 578.00) (4 494 822.00) 
        
        

 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 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на 

прибыль 
 1 20.00 20.00 

        

 



        

 Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых 

активов 
        

 31.12.2020     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Без рейтинга 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  1 301 377 888.08 4 456.25 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 2 195 870 833.33 - 

 денежные средства на расчетных счетах  3 105 507 054.75 4 456.25 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  5 61 126.21 - 

 прочие размещенные средства  9 61 126.21 - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе: 

      

 долговые финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в том 

числе: 

      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  32 - 42 659 694.56 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 34 - 42 659 694.56 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 всего  36 9 655.36 31 295 336.96 

 расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

 40 9 655.36 - 

 прочее  46 - 31 295 336.96 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 48 3 656 334.54 - 

        

 
    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг В 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг В 

   1.3 

 всего - 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты 
- 

 денежные средства на расчетных счетах - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 

 прочие размещенные средства - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего - 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
- 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 всего - 

 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

- 

 прочее - 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
997 017.59 

    

 
        

 31.12.2019     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Без рейтинга 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  a.1 315 825 785.18 1 624.74 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 a.2 220 999 273.97 - 

 денежные средства на расчетных счетах  a.3 94 826 511.21 1 624.74 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  a.5 389 648.05 - 

 прочие размещенные средства  a.9 389 648.05 - 



        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Без рейтинга 

     1.1  1.2 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе: 

      

 долговые финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в том 

числе: 

      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  a.32 - 38 143 194.63 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 a.34 - 38 143 194.63 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 всего  a.36 844.28 11 994 051.76 

 расчеты по конверсионным операциям, 

производным финансовым инструментам, 

операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

 a.40 844.28 - 

 прочее  a.46 - 11 994 051.76 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 a.48 5 661 410.78 3 603 778.24 

        

 
    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг В 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   

 всего - 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты 
- 

 денежные средства на расчетных счетах - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 

 прочие размещенные средства - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг В 

   1.3 

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего - 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
- 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 всего - 

 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и 

брокерским операциям 

- 

 прочее - 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
- 

    



                

 Таблица 62.13 Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования 
                

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой платежа 

менее 30 дней 

 с задержкой платежа 

от 30 до 90 дней 

 с задержкой платежа 

от 90 до 180 дней 

 с задержкой платежа 

от 180 до 360 дней 

 с задержкой платежа 

свыше 360 дней 
 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная дебиторская 

задолженность по операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  1 355 180.40 87 963.82 1.68 5 625.00 - 448 770.90 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в 

том числе: 
              

 дебиторская задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  15 355 180.40 87 963.82 1.68 5 625.00 - 448 770.90 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 17 90 617.68 0.54 0.68 - - 90 618.90 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 24 264 562.72 87 963.28 1.00 5 625.00 - 358 152.00 

 Обесцененная дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, в том числе: 
              

 всего  26 - - - 5 511 993.49 26 018.40 5 538 011.89 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования жизни, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  39 - - - 5 511 993.49 26 018.40 5 538 011.89 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 41 - - - - 18.40 18.40 

 дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 47 - - - 5 501 592.69 - 5 501 592.69 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 48 - - - 10 400.80 26 000.00 36 400.80 

 Итого  50 355 180.40 87 963.82 1.68 5 517 618.49 26 018.40 5 986 782.79 
                

 
                

 31.12.2019   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой платежа 

менее 30 дней 

 с задержкой платежа 

от 30 до 90 дней 

 с задержкой платежа 

от 90 до 180 дней 

 с задержкой платежа 

от 180 до 360 дней 

 с задержкой платежа 

свыше 360 дней 
 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная дебиторская 

задолженность по операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  a.1 532 192.73 170.00 3.40 - - 532 366.13 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в               



                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой платежа 

менее 30 дней 

 с задержкой платежа 

от 30 до 90 дней 

 с задержкой платежа 

от 90 до 180 дней 

 с задержкой платежа 

от 180 до 360 дней 

 с задержкой платежа 

свыше 360 дней 
 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

том числе: 

 дебиторская задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  a.15 532 192.73 170.00 3.40 - - 532 366.13 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 a.17 285 860.04 170.00 1.40 - - 286 031.44 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 a.24 246 332.69 - 2.00 - - 246 334.69 

 Обесцененная дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, в том числе: 
              

 всего  a.26 - - - 5 360 855.37 38 835.56 5 399 690.93 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования жизни, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию иному, 

чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  a.39 - - - 5 360 855.37 38 835.56 5 399 690.93 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 a.41 - - - - 35.00 35.00 

 дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 a.47 - - - 5 351 855.37 - 5 351 855.37 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 a.48 - - - 9 000.00 38 800.56 47 800.56 

 Итого  a.50 532 192.73 170.00 3.40 5 360 855.37 38 835.56 5 932 057.06 
                



            

 Таблица 62.17 Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 

основе ожидаемых сроков погашения 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их 

эквиваленты 
 1 301 556 899.63 - - 301 556 899.63 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

 2 61 126.21 - - 61 126.21 

 Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

          

 всего  3 19 302 757.00 - - 19 302 757.00 

 Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, в 

том числе: 

          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 9 12 775 716.23 29 562 762.62 321 215.71 42 659 694.56 

 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 11 4 028 655.36 12 046 336.96 15 230 000.00 31 304 992.32 

 Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 14 1 842 259.28 2 805 758.04 5 334.81 4 653 352.13 

 Активы, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 15 - 35 636 000.00 - 35 636 000.00 

 Итого активов  17 339 567 413.71 80 050 857.62 15 556 550.52 435 174 821.85 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные 

средства 
 19 1 827 476.84 5 482 430.54 2 015 361.31 9 325 268.69 

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 22 19 871 850.55 3 108 602.90 96 364.71 23 076 818.16 

 Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 27 109 863 174.07 119 355 649.65 2 989 588.82 232 208 412.54 

 Прочие обязательства  28 11 430 640.54 6 158 726.51 - 17 589 367.05 

 Итого обязательств  29 142 993 142.00 134 105 409.60 5 101 314.84 282 199 866.44 

 Итого разрыв ликвидности  30 196 574 271.71 (54 054 551.98) 10 455 235.68 152 974 955.41 
            

 
            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их 

эквиваленты 
 a.1 316 291 696.45 - - 316 291 696.45 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных 

организациях и банках-

нерезидентах 

 a.2 389 648.05 - - 389 648.05 

 Финансовые активы,           



            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, в том числе: 

 всего  a.3 10 453 624.40 - - 10 453 624.40 

 Финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, в 

том числе: 

          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 a.9 15 443 610.24 22 064 340.58 635 243.81 38 143 194.63 

 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 a.11 4 844.28 11 990 051.76 - 11 994 896.04 

 Доля перестраховщиков в 

резервах по страхованию иному, 

чем страхование жизни 

 a.14 4 940 234.37 4 093 259.29 231 695.36 9 265 189.02 

 Активы, включенные в 

выбывающие группы, 

классифицируемые как 

предназначенные для продажи 

 a.15 - - 77 511 000.00 77 511 000.00 

 Прочие активы  a.16 3 209 873.62 2 046 131.35 39 746.97 5 295 751.94 

 Итого активов  a.17 350 733 531.41 40 193 782.98 78 417 686.14 469 345 000.53 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные 

средства 
 a.19 2 001 524.96 6 295 737.50 9 137 623.99 17 434 886.45 

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 a.22 20 317 921.89 3 574 705.09 - 23 892 626.98 

 Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 a.27 138 632 433.26 110 572 103.23 5 165 226.20 254 369 762.69 

 Прочие обязательства  a.28 14 914 844.14 6 658 335.21 - 21 573 179.35 

 Итого обязательств  a.29 175 866 724.25 127 100 881.03 14 302 850.19 317 270 455.47 

 Итого разрыв ликвидности  a.30 174 866 807.16 (86 907 098.05) 64 114 835.95 152 074 545.06 
            

 


