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Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 
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ОРНЗ 11606060790 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ИНЕРТЕК» 

Мнение 

Мы провели аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНЕРТЕК» (основной 

государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: 

1047811024062, место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, Спасский пер, 14/35, литер А, 

офис 605 (далее – Общество или аудируемое лицо), подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее – годовая финансовая 

отчетность), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 

года и отчетов о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале, 

о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, а также 

примечаний к годовой финансовой отчетности, состоящих из краткого изложения основных 

положений учетной политики и прочей пояснительной информации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая финансовая отчетность отражает достоверно 

во всех существенных отношениях финансовое положение ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНЕРТЕК» по состоянию на 31 декабря 

2019 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 

год, закончившийся 31 декабря 2019 года в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).  

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе 

«Ответственность аудитора за аудит годовой финансовой отчетности» настоящего заключения.  

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с 

Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики 

профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики 

для профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), и 

нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 

профессиональной этики.  

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 

и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

 

Важные обстоятельства  

Мы обращаем внимание на примечание 28 события после отчетной даты к годовой 

финансовой отчетности, в котором руководство Общества сообщает о проведенной оценке 

рисков, связанных с возможным воздействием распространения новой коронавирусной 

инфекции и связанных с этим экономических последствий. В результате проведенного анализа 

ситуации и оценки достаточности и надежности перестраховочной защиты руководство пришло 

к выводу, что на текущий момент у Общества отсутствуют предпосылки, связанные с 

прекращением деятельности. Общество планирует внимательно следить за ситуацией, 

проводить мониторинг и оценку рисков. В ближайшей перспективе руководство Общества не 

планирует проводить антикризисные мероприятия по линиям бизнеса, в связи с достаточным 

объемом ликвидных активов и продолжением обязательств по договорам страхования, 

обеспеченным перестраховочной защитой.     

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.   
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Ответственность руководства и 

лиц, отвечающих за корпоративное управление, 

за годовую финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

годовой финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, 

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой финансовой отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке годовой финансовой отчетности руководство несет ответственность за 

оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 

соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 

случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его 

деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 

кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 

подготовкой годовой финансовой отчетности Общества. 

 

Ответственность аудитора за аудит

годовой финансовой отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 

ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 

что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при 

их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 

считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в 

совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 

основе этой годовой финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 

суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.  

Кроме того, мы выполняем следующее: 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой финансовой 

отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так 

как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 

искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;  

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 

целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 

оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего 

раскрытия информации;  

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Общества допущения о 

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о 

том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества 

продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 

заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой финансовой отчетности 

или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
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мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 

Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

д) проводим оценку представления годовой финансовой отчетности в целом, ее 

структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

годовая финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 

обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление Общества, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам 

аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы 

выявляем в процессе аудита. 

 

Заместитель генерального директора 
АО «Аудиторы Северной Столицы»                                                                  Н.Ю. Константинова 

по доверенности от 09.01.2020 № 2 

квалификационный аттестат аудитора № 01-000876 

 

МП 

 

 

 

 

Аудиторская организация: 

Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», 

ОГРН 1027809225762, 

Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия, 

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), 

ОРНЗ 11606060790,  

член международной ассоциации независимых аудиторских фирм Morison KSI Limited 

(www.morisonksi.com). 

 

 

22 апреля 2020г.  

http://www.morisonksi.com/
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Примечания, состоящие из краткого изложения основных положений учетной политики и 

прочей пояснительной информации. 

1. Основная деятельность 

Годовая финансовая отчетность включает финансовую отчетность ООО «СК «Инертек», далее - 
Компания. 
Компания зарегистрирована в Российской Федерации 11 мая 1994 года. Основным видом 
деятельности является обеспечение выполнения комплекса работ(услуг) по страховой защите 

граждан, предприятий и организаций всех форм собственности и государственной принадлежности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В 2019 годуКомпания работала на основании лицензий на осуществление страховой деятельности: 
СИ №2169 от 23 марта 2015 года и СЛ №2169 от 23 марта 2015 года (бессрочные). 
 
Перечень страховых услуг, предоставляемых Компанией в 2019 году: 
• страхование от несчастных случаев и болезней; 

• страхование средств наземного транспорта (за исключением 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 за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 
работ, услуг; 

• страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
• страхование средств воздушного транспорта; 
• страхование средств водного транспорта; 
• страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
• страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты; 
• страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору; 
• страхование предпринимательских рисков; 
• страхование финансовых рисков. 
 
Компания имеет значительный опыт работы по всем видам страхования, осуществляемым в 2019 
году. По каждому из видов страхования разработана тарификация рисков и методология их 
андеррайтинговой оценки. Имеются анкеты предстраховой экспертизы, позволяющие детально 

описать риск и страхуемый объект. Выстроена система факультативной и облигаторной 
перестраховочной защиты, позволяющей обеспечить сбалансированный страховой портфель с 

допустимым уровнем убыточности страховых операций. 
Компания зарегистрирована по следующему адресу: 
190031, г.Санкт-Петербург, Спасский пер., 14/35, литер А, офис 605. 
 
Состав участников Компании: 
 

 Доля, % Сумма, тыс. руб. 

ООО «КЛЕО-групп» 16,500 29 700 
Рузина А.М. 58,273 104 892 
Рузина Е.А.  25,227 45 408 

Итого 100,00 180 000 
В соответствии с Уставом Компании Совет директоров не формируется. 

 

2. Условия ведения деятельности в Российской Федерации 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 
развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 

Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для 
компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 
Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие 

риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. 
Руководство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на 
конец отчетного периода. 
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер 
внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения 
изменений в налоговую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им 

предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса 
Компании в современных условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. 
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3. Основа представления информации 

Настоящая финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и 

интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям 
международной финансовой отчетности. Принципы учетной политики, использованные при 
подготовке данной финансовой отчетности, представлены в Примечании 4. Данные принципы 
применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в отчетности (если не 

указано иное). 
 
Компания применила следующие исключения: 
Основные средства, находящиеся в собственности Компании, но не являющиеся инвестиционной 
недвижимостью, отражались в финансовой информации по стоимости, эквивалентной их стоимости 
согласно стандартам бухгалтерского учета и отчетности, действующим в Российской Федерации для 
некредитныхфинансовых организаций («ОСБУ»). Компания приняла решение считать 

соответствующие суммы условной первоначальной стоимостью этих активов, поскольку их 
стоимость согласно стандартам бухгалтерского учета и отчетности, принятым в Российской 
Федерации, сопоставима с их исторической стоимостью, отраженной непосредственно перед первым 
применением МСФО в финансовой информации, составленной в соответствии с принципами 
признания, последующей оценки и классификации по МСФО. 
 

Компания ведет учетные записи в соответствии с правилами бухгалтерского учета и страхового 

законодательства Российской Федерации. Годовая финансовая отчетность подготовлена на основе 
этих учетных записей и соответствующим образом скорректирована для ее приведения в 
соответствие с МСФО. Данные корректировки включают ряд реклассификаций с целью отражения 
экономической сущности проведенных операций, включая реклассификацию активов и 
обязательств, прибылей и убытков в соответствующие статьи годовой финансовой отчетности. 
Настоящая годовая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, включая все принятые и действующие в отчетном периоде 
Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным 
стандартам годовой финансовой отчетности, и полностью им соответствует. 

Принципы оценки финансовых показателей 
Годовая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим 

затратам, за исключением ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и инвестиционного 
имущества, отраженных по справедливой стоимости. 
 
Валюта представления данных годовой финансовой отчетности 

Годовая финансовая отчетность представлена в российских рублях. Российский рубль является 
функциональной валютой Компании. Все данные годовой финансовой отчетности были округлены с 

точностью до целых тысяч рублей, если не указано иное. 
 
Использование оценок 
Руководство использовало ряд оценок и предположений в отношении представления активов и 
обязательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке годовой финансовой 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Фактические результаты могут отличаться от 
указанных оценок. 

 
Данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем 
представленным в годовой финансовой отчетности периодам, за исключением специально 
оговоренных случаев.Для целей Отчета о финансовом положении существенной признается сумма, 
составляющая 10% от валюты Отчета о финансовом положении. Для целей Отчета о совокупных 
доходах существенной признается сумма, составляющая 10% от выручки. 
Ниже приводятся основные принципы учетной политики Компании. 

 

4. Краткое описание важнейших принципов учетной политики 

Финансовые инструменты 
Финансовые инструменты, отраженные в бухгалтерском балансе, включают остатки денежных 
средств и их эквивалентов, финансовые активы, дебиторскую задолженность, кредиторскую 
задолженность. Конкретные методы признания и оценки в годовой финансовой отчетности 

раскрываются в отдельных статьях учетной политики, относящихся к каждому инструменту. 
 
Раскрытие информации о справедливой стоимости 
Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость 
долгосрочнойдебиторской задолженности рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков 
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денежных средств с использованием текущей рыночной процентной ставки, применяемой к 

аналогичным займам на отчетную дату. 
Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость финансовых 

обязательств и прочих финансовых инструментов (за исключением котируемых на бирже) 
рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств по договорам с 
использованием текущей рыночной процентной ставки, по которой Компания может производить 
заимствования с использованием аналогичных финансовых инструментов. 

Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость котируемых на 
бирже финансовых инструментов рассчитывается на основе рыночных котировок на момент 
закрытия торгов на ближайшую отчетную дату. 
 
Финансовые активы, не являющиеся производными 
Финансовые активы Компании подразделяются на следующие группы: 
• долевые ценные бумаги других организаций, в том числе акции;   

• долговые ценные бумаги Правительства РФ; 
• депозитные вклады в кредитных организациях; 
• дебиторскую задолженность. 
Активы, классифицируются как предназначенные для торговли, если находятся на балансе менее 
180 дней и котируются на активном рынке. Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменениями 
справедливой стоимости этой категории,признаются в составе прибылей и убытков отчета о 

прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. 

По состоянию на 31 декабря 2019 (2018)года у Компании таких финансовых активов нет. 
В категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают котируемые 
долевые и долговые инструменты, которые не были определены в оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток. 
Для оценки справедливой стоимости финансовых активов на отчетную дату (по ценным бумагам, 
котируемым на активном рынке) используется котировка на покупку «lastbid». В случае отсутствия 

котировок на последний рабочий день рассматриваются котировки на покупку по предыдущим 
сделкам. При определении рыночной цены на отчетную дату используются данные ЗАО «ФБ 
«ММВБ» http://micex/markets/stock/securities/market_prices. 
Долгосрочные займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном 
рынке. Финансовые активы, классифицируемые как займы и дебиторская задолженность, 
отражаются по остаточной стоимости с использованием эффективной процентной ставки. 

Депозитные вклады в кредитных организациях учитываются по амортизированной стоимости, 
сформированной с учетом эффективной ставки процента. 
 
Доходы и расходы от изменения стоимости данных финансовых активов отражаются в составе 

прибылей и убытков отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в момент выбытия, 
списания, а также в момент амортизации займов и дебиторской задолженности. 
 

Иерархия финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости. 
На 31 декабря 2019 года большая часть финансовых инструментов Компании относится к первому 
уровню иерархии справедливой стоимости (справедливая стоимость является ценой котировки 
инструмента на активном рынке). 
На каждую отчетную дату Компания проводит оценку наличия объективных данных о снижении 
стоимости финансового актива или группы финансовых активов. В случае с долевыми ценными 

бумагами, классифицируемыми как имеющиеся в наличии для продажи, для определения 
обесценения анализируется существенное или длительное уменьшение справедливой стоимости 
ценной бумаги ниже ее балансовой стоимости. При наличии таких данных для финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, суммарный убыток, определяемый как разница между ценой 
приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от снижения стоимости 
финансового актива, ранее отнесенного на финансовый результат, списывается из прочего 
совокупного дохода в прибыли и убытки текущего года 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют 

объективные признаки того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в 
установленный договором срок. Существенные финансовые трудности должника, вероятность того, 
что должнику будет грозить банкротство или финансовая реорганизация, а также невыполнение 
обязательств или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности составляет более 12 
месяцев) считаются признаками обесценения дебиторской задолженности. Начисление резерва на 
снижение стоимости дебиторской задолженности отражается в отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе в составе операционных расходов. 
 
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением к 
использованию 
Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. 
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Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые могут быть 

легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех 
месяцев. 

Денежные средства с ограничением к использованию включают в себя остатки денежных средств и 
их эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных 
условиями займов или согласно банковскому законодательству. Денежные средства с ограничением 
к использованию не включаются в отчет о движении денежных средств. 

 
Запасы 
Запасы – это краткосрочные активы, которые используются или будут использоваться в выполнении 
работ и оказании услуг, а также используются для управленческих нужд Компании. 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цены продажи и 
себестоимости. Себестоимость изготовления включает в себя затраты на приобретение и прочие 
затраты. 

 
Вознаграждение работникам 
Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
отпуска по болезни признаются в том отчетном периоде, когда услуги были оказаны сотрудниками 
Компании. Компания начисляет резерв по неиспользованным отпускам. Расходы по отпуску 
включаются в отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном годовом доходе. Взносы в 

пенсионный фонд учитываются, как пенсионные планы с установленными взносами и отражаются в 

составе текущих обязательств. 
 
Основные средства 
Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или строительства за 
вычетом накопленной амортизации и резерва на снижение стоимости. Стоимость существенных 
обновлений и усовершенствований основных средств капитализируется. 

Затраты на обслуживание, текущий ремонт и незначительные обновления относятся на расходы по 
мере их возникновения. Незначительные обновления включают расходы, в результате которых не 
происходит качественного технического усовершенствования данного объекта. Прибыли и убытки от 
выбытия основных средств включаются в состав прибылей и убытков отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе по мере их возникновения. 
В стоимость основных средств не включается первоначальная оценка затрат на ликвидацию 
объектов основных средств. 

Амортизация основных средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного срока 
полезной эксплуатации. 
 
Снижение стоимости внеоборотных нефинансовых активов 

На каждую дату составления бухгалтерского баланса руководствопроизводит оценку признаков 
снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой стоимости. В случае выявления 
такого снижения, балансовая стоимость уменьшается до оценочной возмещаемой суммы, которая 

определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и 
стоимости от использования. 
Для целей определения снижения стоимости отдельные активы объединяются в группы, 
генерирующие денежные потоки, на уровне наименьших идентифицируемых групп активов, 
обеспечивающих поступления денежных средств, которые в значительной степени независимы от 
притоков денежных средств от других активов или групп активов (генерирующие группы активов). 

Сумма снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой отражается в составе 
прибылей и убытков отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в периоде, в 
котором такое снижение было выявлено. Резервы по обесценению, восстанавливаются с 
отражением соответствующего дохода, по мере изменения факторов, послуживших причиной 
образования этих резервов. 
 
Инвестиционная собственность 

Инвестиционная собственность – это не занятая Компанией собственность(земля или здание, либо 

часть здания, либо и то и другое) удерживаемая с целью получения арендного дохода или 
повышения стоимости вложенного капитала. Инвестиционная собственность учитывается по 
справедливой стоимости, которая отражает текущую рыночную стоимость и представляет собой 
сумму, на которую можно обменять эту собственность при совершении сделки на рыночных 
условиях между хорошо осведомленными, независимыми сторонами. 
Переоценка инвестиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается 

в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе как «Доходы/(расходы) от переоценки 
инвестиционной собственности». Заработанный арендный доход отражается в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе в составе прочих операционных доходов. Последующие 
затраты капитализируются только тогда, когда существует вероятность того, что Компания получит 
связанные с ними будущие экономические выгоды, и что их стоимость может быть надежно оценена. 
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Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как расходы периода по 

мере их понесения. 
Если собственник инвестиционной собственности занимает ее, то эта собственность переводится в 

категорию «Основные средства» по ее текущей стоимости на дату реклассификации с последующей 
переоценкой и начислением амортизации. 
 
Аренда 

Когда Компания выступает в роли арендатора, ни риски, ни выгоды от владения объектами аренды 
не передаются арендодателем Компании, общая сумма платежей по договорам операционной 
аренды отражается в прибыли или убытке за год (как расходы по аренде) с использованием метода 
равномерного списания в течение срока аренды. 
У Компании не возникает актив в форме права пользования, в случае заключения договора 
краткосрочной аренды, либо если базовым активом является актив с низкой стоимостью. 
Компанияоценивает стоимость базового актива, как если бы он был новым, вне зависимости от 

возраста актива на момент предоставления его в аренду. 
Арендные платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в которой базовый актив имеет низкую 
стоимость, признаются в качестве расхода в течение срока аренды. Начисление арендных платежей 
осуществляется не позднее последнего дня месяца. 
 
Отложенный налог на прибыль 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по временным 

разницам с использованием балансового метода учета обязательств. Отложенные налоговые активы 
и обязательства включаются в годовую финансовую отчетность по всем временным разницам между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в годовой 
финансовой отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются только в том случае, если 
существует вероятность того, что наличие будущей налогооблагаемой прибыли позволит 
реализовать отложенные налоговые активы или если такие активы смогут быть зачтены против 

существующих отложенных налоговых обязательств. Отложенные налоговые активы и 
обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые, как ожидается, будут применимы в 
периоде, когда будут реализованы активы или погашены обязательства, на основе ставок налога, 
действовавших на отчетную дату, или о введении которых в действие в ближайшем будущем было 
достоверно известно по состоянию на отчетную дату. 
 
Капитал 

Собственный капитал Компании состоит из капитала (первоначально вложенного, а также 
дополнительных инвестиций собственниками) плюс накопленные доходы за минусом расходов и 
любых распределений (изъятий). 
Состав капитала включает следующие позиции: 

• уставный капитал; 
• накопленная нераспределенная прибыль/убыток; 
• резервы переоценок; 

• прочие резервы. 
 
Уставный капитал 
При первоначальном признании уставный капитал, признанный долевым инструментом, отражается 
по его справедливой стоимости, после признания стоимость долевых инструментов не изменяется. 
Дополнительные средства, внесенные учредителями в капитал Компании, учитываются в составе 

нераспределенной прибыли. 
 
Дивиденды 
Дивиденды могут быть выплачены в виде денежных средств, имущества или долговых ценных 
бумаг. Объявленные дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на 
конец отчетного периода только в том случае, если они были утверждены участниками до даты или 
на дату окончания отчетного периода. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если 

они были объявлены после окончания отчетного периода, но до утверждения годовой финансовой 

отчетности к выпуску. 
 
Резервы переоценки 
Резервы переоценок формируются в результате отражения части активов Компании по 
справедливой стоимости. 
 

Прочие резервы 
По статье «Прочие резервы» отражаются отчисления в соответствии с Уставом 5% от чистой 
прибыли Компании. 
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Договоры страхования- это контракты, которые содержат существенный страховой риск. Такие 

контракты также могут содержать финансовый риск. В целом Компания определяет в качестве 
существенного страхового риска такую позицию, как возможная необходимость произвести выплату 

при наступлении страхового случая, которая, по крайней мере, на 10% выше, чем сумма, 
причитающаяся к выплате, если страховой случай не наступил. Страховой риск связан с 
неопределенностью в отношении следующих аспектов при заключении контракта: наступление 
страхового события, дата наступления страхового события и размер убытка, связанного с 

наступившим страховым событием. 

Страховые премии.Премии по договорам страхования учитываются как начисленные в момент 
начала действия договоров страхования и относятся к заработанной премии пропорционально в 
течение срока действия договоров страхования. Премии, не связанные со значительным страховым 
риском, не признаются как начисленные премии. 

Страховые выплаты.Страховые выплаты и расходы по урегулированию убытков отражаются в 
отчете о прибылях и убытках по мере возникновения на основе обязательства по выплате 
компенсации страхователям или третьим сторонам. 

Перестрахование.Компания передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной 
деятельности. Передача договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед 
страхователями. Суммы к получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с суммами 

по контрактам, переданным в перестрахование, и в соответствии с условиями каждого договора 
перестрахования. Активы по перестрахованию включают суммы к получению от перестраховочных 
компаний по урегулированным убыткам. 

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования представляет собой обязательства 
Компании по передаче премий перестраховщикам.  
 
Прочие доходы страховщика  
а) Страховщик может получить право требования к третьим лицам возмещения части или всех 
расходов (т.е.суброгация). Признание причитающихся к получению сумм по суброгационным и 

регрессным требованиям следует осуществлять не ранее, чем в момент осуществления страховой 
выплаты в денежной либо натуральной форме. Регресс – юридически обоснованное право обратного 
требования страховой компании (страховщика), осуществившей возмещение ущерба, к виновнику 
причиненного вреда.  
Должно быть установлено лицо, ответственное за ущерб, с которого будет взыскиваться 
соответствующие суммы.  
б) Право страховщика продать (как правило, поврежденное) имущество, приобретенное в процессе 

урегулирования претензий (т.е. полученного в порядке абандона).  

в) Тантьема (расчетное вознаграждение в виде платы за передачу в перестрахование 
низкоубыточных рисков) признается доходом цедента и расходом перестраховщика в том периоде, 
когда факт ее оплаты и размер могут быть однозначно установлены.  
 
Аквизиционные расходы и отложенные аквизиционные расходы (ОАР) /доходы (ОАД) 
Под аквизиционными расходами понимаются расходы, связанные с заключением договоров 

страхования. 
Прямые аквизиционные расходы по договорам страхования признаются Компанией при наличии 
договорных отношений с посредниками или иных обстоятельств, приводящих к возникновению 
обязательств по уплате вознаграждения, а также в том случае, если сумма вознаграждения может 
быть достоверно определена. 
Момент признания прямых аквизиционных расходов по договорам соответствует моменту признания 

премии по соответствующим договорам страхования. 
Косвенные аквизиционные расходы по договорам страхования признаются по мере того, как 
указанные расходы считаются понесенными. Косвенные аквизиционные расходы распределяются 
пропорционально количеству заключенных договоров страхования по виду к общему количеству 
заключенных договоров за отчетный период. 

Расходы признаются Компанией в полном объеме, при этом по долгосрочным договорам страхования 
прямые расходы в виде вознаграждения страховым агентам и страховым брокерам признаются 

пропорционально премии, признанной в учете по соответствующему долгосрочному договору 
страхования за соответствующий период; прочие прямые аквизиционные расходы по договорам 
страхования могут признаваться единовременно. 
Актив в виде отложенных аквизиционных расходов признается при заключении договора 
страхования. В дальнейшем он оценивается по амортизированной стоимости в соответствии с 
методом эквивалентного учета (амортизируется по мере признания заработанной страховой 
премии). Прекращение признания отложенных аквизиционных расходов происходит одновременно с 

прекращением признания страхового обязательства в части резерва незаработанной премии. 
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Обязательство в виде отложенных аквизиционных доходов формируются по признанным Компанией 

доходам по перестраховочной комиссии по договорам, переданным в перестрахование. 
Прекращение признания отложенных аквизиционных доходов производится по мере списания на 

доходы в течение срока действия договора перестрахования. 
 
Страховые резервы 
Компания формирует страховые обязательства по договорам страхования в каждом отчётном 

периоде:  
1. Резерв незаработанной премии (РНП) – рассчитывается методом proratatemporis. Признаётся в 
момент начала страховой ответственности и до момента их истечения. Основой для расчёта 
является начисленная страховая брутто-премия пропорционально сроку действия договора, с 
одновременным формированием отложенных аквизиционных расходов, в части доли 
вознаграждения страховым агентам и брокерам. 
 

2. Дополнительный резерв неистекшего риска (РНР) формируется в случае выявления 
неадекватности оценки страховых обязательств. Суть выполнения проверки адекватности оценки 
страховых обязательств состоит в том, чтобы сравнить страховые резервы, рассчитанные с 
использованием исторических предположений, с текущей оценкой будущих денежных потоков, 
связанных с данной группой договоров страхования. При этом базис для проведения проверки 
(продолжения деятельности, завершения деятельности и т.п.) следует выбирать с учетом текущих 

планов деятельности объекта оценивания. Проверку адекватности оценки страховых обязательств 

по страхованию иному, чем страхование жизни следует выполнять для резерва незаработанной 
премии. Тем не менее, такая проверка также может выполняться и для резервов убытков. Однако 
если резервы убытков рассчитываются с использованием актуарных принципов, то этот расчет сам 
по себе является проверкой адекватности обязательств, так как выполняется с использованием 
текущих предположений о дальнейшем развитии убытков. При проведении проверки адекватности 
страховых обязательств может рассматриваться как организация в целом, так и отдельные 

направления деятельности организации. Проверка адекватности оценки страховых обязательств 
может проводиться с учетом сумм, возмещаемых по договорам перестрахования. 
 
3. Резерв убытков представляет собой оценку обязательств страховой компании по страховым 
претензиям, которые произошли ранее отчетной даты и не были урегулированы или были 
урегулированы не полностью до ее наступления. Таковые страховые претензии могут быть как 
заявленными, но не урегулированными, так и произошедшими, но не заявленными. Таким образом, 

в совокупном резерве убытков могут быть выделены Резерв заявленных, но неурегулированных 
убытков (РЗНУ) и Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ). 
3.1 РЗНУ формируется, если страхователем был заявлен убыток по договору страхования, но 
обязательство страховщика (перестраховщика) по осуществлению страховой выплаты (возмещению 

доли в страховой выплате по перестрахованному договору) на отчетную дату не исполнено или 
исполнено не в полном объеме, в том числе в связи с возобновлением убытков (например, в 
результате судебного разбирательства). Величина резерва заявленных, но не урегулированных 

убытков основана на оценках будущих выплат в отношении заявлений о страховых случаях. Оценка 
будущих выплат производится индивидуально для каждого случая на основании фактических 
данных и обстоятельств на момент создания данного резерва. Оценки отражают компетентное 
суждение персонала, занимающегося урегулированием убытков, и основываются на общепринятой 
практике формирования страховых резервов, а также природе и сумме заявления. Резерв 
заявленных, но не урегулированных убытков формируется специалистами по урегулированию 

убытков.  
3.2. РПНУ предназначен для обеспечения выполнения страховщиком своих обязательств, возникших 
в связи: 
• со страховыми случаями, произошедшими в течение отчетного или предшествующего ему 
периода, о факте наступления которых страховщику не было заявлено на отчетную дату; 
• со страховыми случаями, о факте наступления которых страховщику было заявлено, но на 
отчетную дату они по каким-либо причинам не были включены в резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков; 

• с развитием резервов по уже заявленным страховым случаям (допускается формирование 
отрицательного резерва, если оценки резервов заявленных, но неурегулированных убытков 
являются завышенными); 
• с возобновленными убытками, т.е. убытками, которые уже были заявлены и считались полностью 
урегулированными, но по каким-либо причинам требуют дополнительных выплат (например, 
«судебные» убытки); 

• с убытками, о факте наступления которых актуарию известно на основе служебной информации, 
однако на отчетную дату они не были заявлены страховщику (латентные убытки). 
 
Анализ обязательств по наступившим страховым случаям может быть произведен на основе 
треугольника оплаченных убытков или треугольника состоявшихся убытков в рублях. При наличии 
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статистики может быть использован треугольник, выраженный в количестве выплат или страховых 

случаев. 
 

При расчете РПНУ данные Компании тестируются с помощью разных методов: 
• метод цепной лестницы; 
• метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson) классический; 
• метод Кейп-Код (CapeCode); 

• аддитивный метод; 
• метод Бюльмана-Штрауба (Bulman-Straub); 
• метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson) с выровненным значением угловой 
ячейки; 
• метод Бенктандера, построенный на основе комбинации модифицированного метода цепной 
лестницы и Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). 
 

Методы 1-3 тестируются на основании возможных комбинаций расчета применяемых 
коэффициентов развития и убыточности, в частности:  
• коэффициент развития по периоду развития, выбранный как кумулятивный среди 
индивидуальных коэффициентов развития; 
• коэффициент развития по периоду развития, выбранный как средний среди индивидуальных 
коэффициентов развития – для измерения возможной флуктуации индивидуальных коэффициентов 

развития; 

• коэффициент развития по периоду развития, выбранный как средний среди индивидуальных 
коэффициентов развития – для измерения возможных трендов коэффициентов развития; 
• кумулятивный коэффициент убыточности; 
• средний коэффициент убыточности; 
• взвешенный коэффициент убыточности. 
 

Итоговое значение РПНУ выбирается на основе анализа применимости методарасчета к характеру 
данных, виду страхования и объему подписанной премии состоявшихся убытков. 
 
4. Резерв расходов на урегулирование убытков предназначен для покрытия будущих расходов, 
которые прямо (например, расходы на оплату независимого оценщика) или косвенно (например, 
заработная плата специалистов по урегулированию убытков) относятся к урегулированию убытков. 
Признаётся в составе резервов убытков 

 
5. Оценка ожидаемой к получению суммы регрессов/суброгаций, годных остатков (ОПС) 
предназначена для учета будущих поступлений от третьих лиц, которые ожидаются в связи с 
урегулированием убытков. В случае существенности этого показателя. 

 
6.Расчёт доли участия перестраховщиков в страховых резервах производится одновременно с 
расчетом страховых резервов. 

6.1. Доля перестраховщика (перестраховщиков) в резерве незаработанной премии (РНП) 
определяется по каждому договору (группе договоров) в соответствии с условиями договора 
(договоров) перестрахования. При расчете долей перестраховщиков страховых резервов 
учитываются следующие параметры договоров исходящего перестрахования: 
1) срок действия договора исходящего перестрахования; 
2) база лет действия договора исходящего перестрахования (перестрахование на базе страхового 

года или перестрахование на базе календарного года); 
3) порядок применения договоров исходящего перестрахования в том случае, когда прямой договор 
перестрахован сразу несколькими исходящими договорами (далее – система приоритетов).  
6.2. Расчет доли перестраховщиков в РЗНУ производится отдельно по каждому убытку и по каждому 
договору исходящего перестрахования, под защиту которого попадает убыток в соответствии с 
условиями договора исходящего перестрахования. 
6.3. Расчет доли перестраховщиков в РПНУ производится по учетной группе (виду страхования, 

линии бизнеса) в целом либо по группе договоров страхования, для которой в отдельности был 

рассчитан РПНУ. Доля перестраховщика в РПНУ рассчитывается, как правило, пропорционально 
отношению доли перестраховщиков в заработанной премии к заработанной премии, но может быть 
использована и иная методологии в зависимости от специфики начислений перестраховочных 
показателей, характера вида страхования и объема страховых премий. 
 
7. Проверка адекватности сформированных на более ранние отчетные даты резервов убытков (run-

off анализ). 
При составлении отчетности в соответствии с МСФО проводится регулярный и детальный анализ 
изменения резервов убытков. Ретроспективный анализ проводится на основании собственной 
статистики страховщика о фактической оплате убытков и текущих оценках резервов убытков. Цель 
проведения ретроспективного анализа – выявление возможной величины погрешности оценки 
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резервов убытков, то есть величины избытка/дефицита резервов, отнесенной к первоначальной 

величине резервов. Данная возможная погрешность оценки резервов убытков характеризует 
точность первоначально проведенной оценки.  

 
Обесценение 
Компания тестирует следующие активы на предмет обесценения: 
• дебиторская задолженность по договорам страхования; 

• дебиторская задолженность по суброгационным и иным аналогичным требованиям; 
• задолженность перестраховщиков по страховым выплатам; 
• доля перестраховщиков в резервах. 
 

5. Новые и измененные стандарты и интерпретации, еще не вступившие в силу 

Опубликован ряд новых стандартов и разъяснений, которые являются обязательными для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты, и которые Компания еще не 

приняла досрочно. 

Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности (выпущены 29 марта 2018 года 
и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). 
Концептуальные основы финансовой отчетности в новой редакции содержат новую главу об оценке, 

рекомендации по отражению в отчетности финансовых результатов, усовершенствованные 
определения и рекомендации (в частности, определение обязательств) и пояснения по важным 
вопросам, таким как роль управления, осмотрительности и неопределенности оценки в подготовке 
финансовой отчетности. 

Определение бизнеса – Поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущенные 22 октября 2018 года и 

действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 
января 2020 года или после этой даты). Данные поправки вносят изменение в определение бизнеса. 
Бизнес состоит из вкладов и существенных процессов, которые в совокупности формируют 
способность создавать отдачу. Новое руководство включает систему, позволяющую определить 
наличие вклада и существенного процесса, в том числе для компаний, находящихся на ранних 
этапах развития, которые еще не получили отдачу. 

В случае отсутствия отдачи для того, чтобы предприятие считалось бизнесом, должна 
присутствовать организованная рабочая сила. Определение термина «отдача» сужается, чтобы 
сконцентрировать внимание на товарах и услугах, предоставляемых клиентам, на создании 
инвестиционного дохода и прочих доходов, при этом исключаются результаты в форме снижения 
затрат и прочих экономических выгод. Кроме того, теперь больше не нужно оценивать, способны ли 

участники рынка заменять недостающие элементы или интегрировать приобретенную деятельность 
и активы. Организация может применить «тест на концентрацию». Приобретенные активы не будут 
считаться бизнесом, если практически вся справедливая стоимость приобретенных валовых активов 
сконцентрирована в одном активе (или группе аналогичных активов).  

Определение существенности – Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущенные 31 
октября 2018 года и действующие в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 
года или после этой даты). Данные поправки уточняют определение существенности и применение 
этого понятия с помощью включения рекомендаций по определению, которые ранее были 
представлены в других стандартах МСФО. Кроме того, были улучшены пояснения к этому 
определению. Поправки также обеспечивают последовательность использования определения 
существенности во всех стандартах МСФО. Информация считается существенной, если в разумной 

степени ожидается, что ее пропуск, искажение или затруднение ее понимания может повлиять на 
решения, принимаемые основными пользователями финансовой отчетности общего назначения на 
основе такой финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию об определенной 
отчитывающейся организации. 

Реформа базовой процентной ставки – Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО 
(IFRS) 7 (выпущенные 26 сентября 2019 года и действующие в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты). Поправки были вызваны заменой базовых 
процентных ставок, таких как LIBOR и других межбанковских ставок предложения (IBOR). 

Руководство Компании считает, что данные новые стандарты и разъяснения не окажут 

значительного влияния на ее финансовую отчетность. 

6. Существенные допущения и оценки в применении учетной политики 

При подготовке финансовой отчетности руководство использует различные оценки и допущения, 
которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информацию в 
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примечаниях к данной отчетности. Руководство также выносит определенные суждения при 

применении положений учетной политики. Такие оценки и суждения постоянно анализируются на 
основе исторических данных, прогнозов и ожиданий, относительно будущих событий, которые 

представляются обоснованными с учетом складывающихся обстоятельств. Фактические результаты 
могут отличаться от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, 
как в положительную, так и в отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой 
оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на показатели 
финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к значительным изменениям в 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. 
 
Налоговое законодательство и потенциальные налоговые доходы и расходы 
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность 
разных толкований. 

Потенциальные налоговые доходы и расходы Компании оцениваются руководством по состоянию на 
каждую отчетную дату. Обязательства по налогу на прибыль оцениваются руководством в 
соответствии с действующим законодательством. Обязательства по пеням, штрафам и налогам, 
кроме налога на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее 
вероятной оценкой руководства предстоящих расходов по этим налогам. 
Допущения, использованные при определении суммы резервов. 

Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности 
Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности создается исходя из оценки Компании 
платежеспособности конкретных покупателей и возмещаемой стоимости долга, равной текущей 
стоимости ожидаемых потоков денежных средств. Если происходит ухудшение кредитоспособности 
какого-либо из крупных покупателей или фактические убытки от невыполнения обязательств 

должниками выше или ниже оценки Компании, фактические результаты могут отличаться от 
указанных оценок. Начисления (и восстановления) резерва на снижение стоимости дебиторской 
задолженности могут быть существенными. 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 

В составе денежных средств и их эквивалентов в отчете о финансовом положении отражены 
наличные денежные средства, средства на счетах в банках. 

 
  31 декабря 2019 31 декабря 2018  

Наличные средства 0 8  

Текущие счета в банках 10 269 13 391  

Итого 10 269 13 399  
 

По состоянию на 31 декабря 2019 года денежные средства Компании размещены в следующих 
банках: 
 

Наименование 

коммерческого банка Кредитныйрейтинг 

Агентство 

Валюта 

Сумма, тыс. 

руб. 

Банк ВТБ (ПАО) Baa3 Moody's RUR 2 968 
Юникредитбанк BBB FitchRatings RUR 1 035 
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba2 Moody's RUR 75 
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba2 Moody's USD 6 191 

Итого      10 269 
амп 
По состоянию на 31 декабря 2018 года денежные средства Компании размещены в следующих 
банках: 
 

Наименование 

коммерческого банка Кредитныйрейтинг 

Агентство 

Валюта 

Сумма, тыс. 

руб. 

Банк ВТБ (ПАО) Baa3 Moody's RUB 5 932 

Юникредитбанк ВВВ- FitchRatings RUB 416 
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba3 Moody's RUB 96 
ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba3 Moody's USD 6 947 

Итого      13 391 

 
  

    

8. Депозиты в банках 
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Аналитика депозитов по сроку погашения относительно отчетной даты представлена ниже. 

 
  31 декабря 2019 31 декабря 2018 

Погашение свыше 30 дней 104 844 73 110 
Погашение до 30 дней - - 

Итого 104 844 73 110 
 
Банковские депозиты со сроком погашения свыше 30 дней по состоянию на 31 декабря 2019 года 

включают: 

Наименование 
коммерческого банка 

Кредитныйре
йтинг, 

агентствоMoo
dy'/Fitch 

Первоначальная 
сумма депозита 

Процентный 
доход 

Велич
ина 

проце
нтной 
ставки 

Дата 
возврата 

Банк ВТБ (ОАО) 
Baa3, 

Moody's 
26 997 184 

5,29-
6,1% 

21.04.2020-
11.06.2020 

Юникредитбанк (АО) 
ВВВ, 

FitchRatings 
15 992 424 6,05% 

14.07.2020-
17.08.2020 

ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba2, Moody's 19 998 65 6,2% 
06.11.2020-
11.12.2020 

ПРОМСВЯЗЬБАНК (ПАО) Ba3, Moody's 9 999 33 6,3% 08.01.2021 

РОССИЙСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ
Й БАНК (АО) 

Ba1, Moody's 29 979 1 173 
7,4-

7,41% 
27.05.2020-
27.07.2020 

Итого 
 102 965 1 879   

Банковские депозиты со сроком погашения свыше 30 дней по состоянию на 31 декабря 2018 года 

включают: 
 

Наименование 
коммерческого банка 

Кредитный 
рейтинг, 
агентство 

Moody'/Fitch 
Первоначальная 
сумма депозита 

Процентный 
доход 

Величин
а 

процент
ной 

ставки Дата возврата 

Банк ВТБ (ОАО) Ваа3, Moody's 26 996 798 5% 
04.02.2019-

11.06.2019 

Юникредитбанк (АО) 
ВВВ-, 

FitchRatings 
13 995 351 5,55% 

10.07.2019-
12.08.2019 

РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ БАНК (АО) 

Ва1, Moody's 29 986 984 
6,15-
6,20% 

27.05.2019-
23.07.2019 

Итого  70 977 2 133   
 
Сумма процентного дохода, начисленного в отчетном периоде, раскрыта в примечании 18.  

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Облигации федерального займа (далее – ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, 
выпущенными Министерством финансов Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. 
Срок погашения ОФЗ в портфеле Компании на 31 декабря 2019 года– с января 2020 года по март 
2027 года (на 31 декабря 2018 года: с октября 2019 года по сентябрь 2026 года), ставка купона по 
ОФЗ составляет 6,5% - 8,74% годовых (31 декабря 2018 года: 7% - 8,25% годовых). 
Корпоративные акции представлены акциями крупных российских компаний, обращающимися на 

организованном рынке. По состоянию на 31 декабря 2019 и на 31 декабря 2018 года корпоративные 

акции представлены акциями энергетических, транспортных компаний. 

 
  31 декабря 2019 31 декабря 2018 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 56 358 28 575 
Корпоративные акции 2  031 1 838 

Итого 58 389 30 413 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости, 
что уже включает возможное обесценение, обусловленное кредитным риском. Справедливая 
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стоимостьфинансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основании их 

рыночных котировок. 
Качественные характеристики финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи на конец 

отчетного периода. 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на 31.12.2019 года составляют: 
 

Наименование Стоимость 
Котировальный 

список 

Кредитный 
рейтинг 
эмитента 

(выпуска) 
ценной 
бумаги 

Рейтинговое 
агентство 

Долевые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 2031 

список первого 
(высшего) уровня - - 

Долговые ценные бумаги 
Правительства РФ 56 358 

список первого 
(высшего) уровня BBB FitchRatings 

 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, на 31.12.2018 года составляют: 
 

Наименование Стоимость 

Котировальный 

список 

Кредитный 
рейтинг 
эмитента 

(выпуска) 
ценной 

бумаги 

Рейтинговое 

агентство 

Долевые ценные бумаги 
нефинансовых организаций 1 838 

список первого 
(высшего) уровня - - 

Долговые ценные бумаги 
Правительства РФ 28575 

список первого 
(высшего) уровня BBB- FitchRatings 

 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи 
  2019 2018 

Результат от торговых операций (долевые ценные бумаги) - 22 
Результат от торговых операций (долговые ценные бумаги) 1 - 
Результат от переоценки и обесценения (долевые ценные бумаги) - 758 

Результат от переоценки и обесценения (долговые ценные бумаги) (1) - 

Итого - 780 

Сумма процентных доходов по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, раскрыта 

в примечании 19. 

В 2019 году по долевым ценным бумагам были получены дивиденды в сумме 82 тыс. руб. (в т.ч. 

РОССЕТИ (ПАО) - 62 тыс. руб., Аэрофлот (ПАО) - 20 тыс. руб.). 

В 2018 году по долевым ценным бумагам были получены дивиденды в сумме 264 тыс. руб. (в т.ч. 
Татнефть (ПАО) - 135 тыс. руб., РОССЕТИ (ПАО) - 33 тыс. руб., Аэрофлот (ПАО) - 96 тыс. руб. 

10. Основные средства
По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года основные средства представляют 
собой офисное и компьютерное оборудование.Первоначальная стоимость и начисленная 
амортизация на 31 декабря 2019 года составила 414тыс. рублейи 380тыс. рублей соответственно 
(2018 г.: первоначальная- 393 тыс. рублей, амортизация – 369 тыс. рублей). Переоценка основных 

средств не проводилась. 

Нематериальные активы на балансе Компании не числятся. 
 
 
 
 
 

 
 
 

11. Инвестиционнаясобственность 
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 2019 2018 

  Земельные участки Земельные участки 

Стоимость на 01 января 25 101 25 276 

Поступление - - 
Продажа - - 
Переоценка (194) (175) 

Стоимость на 31 декабря 24 907 25 101 
 
По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе инвестиционной собственности Компании 

находится 1 земельный участок. На конец отчетного периодаземельный участок переоценен по 
справедливой стоимости. Переоценка проведена на основании независимой оценки. В результате 
стоимость земельного участка уменьшилась на 194 тыс. рублей. Обесценение инвестиционной 
собственности учтено в отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе. 
 

12. Дебиторская задолженность и предоплаты 

  31 декабря 2019 31 декабря 2018 

По договорам страхования  2 294 1 248 
По договорам перестрахования - - 

Задолженность от продажи земельных участков - 9 000 

Прочая дебиторская задолженность 3 371 749 
Налог на прибыль - - 
Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам 3 234 3 234 
Резерв по дебиторской задолженности по суброгациям и 
регрессам  (834) (234) 

Резерв по прочей дебиторской задолженности (16) (8) 
Авансы (предоплата) по товарам и услугам 93 194 

Итого 8 142 14183 
 
Движение резервапод обесценениедебиторской задолженности: 
 
  2019 2018 

Резерв по состоянию на 01 января (242) (121) 
Создание в течение года (по операциям страхования и 
перестрахования) (600) (117) 

Создание в течение года (по прочей дебиторской задолженности) (8) (4) 

Списание  - - 

Резерв по состоянию на 31 декабря (850) (242) 
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13. Страховые резервы* 

Сводная таблица страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря 2019. 

         в т.ч.     

Учетная группа РНП доля РНП ОАР   ОАД   
РЗНУ

* 
доля 

РЗНУ* 
РПНУ 

доля 
РПНУ 

РРУУ 

РРУУ в 

части 

РЗНУ 

РРУУ в 

части 

РПНУ 

РНР  
Доля 
в РНР  

Ожидаемые 

к получению 

суброгации 

Доля в 
ожидаемых к 

получению 

суброгаций 
НС 114 - - - - - 1 - 0 - 

 

0 - - - - 

КАСКО 50 20 - 5 - - 1 0 0 0 0 - - - - 

ГРУЗЫ 2 506 1 177 - 471 - - - - - - - - - - - 

ИМ-ВО 112 15 - - - - 3 1 0 0 0 - - - - 

ПО 1 - - - - - 1 506 - 312 105 207 - - - - 

ИНАЯ ОТВ-ТЬ - - - - - - - - - - - - - - - 

 2 783 1 212 - 476 - - 1 511 1 312 105 207 - - - - 

 
Сводная таблица страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря 2018. 

         в т.ч.     

Учетная группа РНП доля РНП ОАР  ОАД  
РЗНУ

* 

доля 

РЗНУ* 
РПНУ 

доля 

РПНУ 
РРУУ 

РРУУ в 

части 

РЗНУ 

РРУУ в 

части 

РПНУ 

РНР 
Доля 

в РНР  

Ожидаемые 

к получению 

суброгации 

Доля в 

ожидаемых к 
получению 

суброгаций 

НС 105  - -  - 44 - 27   8 0 8 - - - - 

КАСКО 67 31 - 8  - - 86 51 9 0 9 - - - - 

ГРУЗЫ 2 139 1 002 - 401  - - - - - - - - - - - 

ИМ-ВО 65  - -  -  - - 22  - 2 2 0 - - - - 

ПО 1  - -  - 849 - 2 795  - 601 352 249 - - - - 

ИНАЯ ОТВ-ТЬ  -  - -  -  - - - - - - - - - - - 

 2 377 1 033 - 409 893 - 2 930 51 620 354 266 - - - - 

*в таблице использованы следующие сокращения: 
РНП - резерв незаработанной премии; 

Доля РНП – доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии; 

ОАР - отложенные аквизиционные расходы; 
ОАД - отложенные аквизиционные доходы; 
РЗНУ - резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 
Доля РЗНУ – доля перестраховщиков в резерве заявленных, но не урегулированных убытков; 
РПНУ - резерв произошедших, но не заявленных убытков; 
Доля РПНУ – доля перестраховщиков в резерве произошедших, но не заявленных убытков; 

РРУУ - резерв расходов на урегулирование убытков; 
РНР - резерв неистекшего риска. 
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Информация по распределению договоров страхования и перестрахования 

Для целей расчета резервов по МСФО на отчетную дату предусмотрено следующее деление 
договоров страхования на резервные группы: 
 

Наименование 
резервной 

группы 

Наименование Мнение актуария об однородности 
резервной группы и достаточности данных 
по резервной группе для оценки резервов  

НС Страхование от несчастных случаев и 
болезней 

Данные однородны, но недостаточны для 
использования исключительно собственной 
статистики в целях получения оценки 
обязательств, поэтому в целях расчета резерва 
произошедших, но не заявленных убытков 
данные указанных видов страхования 
объединяются. 

КАСКО Страхование средств наземного транспорта 

ИМВО Страхование имущества 

ИНАЯ ОТВ Страхование ответственности кроме 
страхования профессиональной 
ответственности арбитражных 

управляющих 

ГРУЗЫ Страхование грузов Данные однородны и достаточны для 
использования исключительно собственной 
статистики в целях получения оценки 
обязательств. 

ПО Страхование профессиональной 
ответственности (в основном страхование 
профессиональной ответственности 
арбитражных управляющих) 

Данные однородны и достаточны для оценки 
обязательств с оговоркой о возможных 
выбросах в силу характера бизнеса, 
предполагающего существенный разброс 

размера индивидуального убытка. Однако 
учитывая специфику вида страхования, 
длительный период урегулирования, разброс 
убыточности по годам и кумулятивную 
убыточность по данному виду за последние 6 
лет, а также долю данного вида в портфеле 
Общества, объединение данного вида с другими 
без существенного ущерба однородности 
группы невозможно. Также, учитывая редкость 
внешней статистики по данному виду 
страхования и специфичность именно данного 
портфеля, использование предпосылок о 
внешних оценках нецелесообразно. Поэтому 
оценка по данной резервной группе проводится 
исключительно на основе внутренней 
статистики. Дополнительным аргументом 
является тот факт, что Общество прекратило в 
2015 году продажи страховых полисов по 
данному виду страхованию. 
При этом продолжается страхование 
ответственности аудиторов в рамках одного 
ежегодно обновляемого договора, специфика 
которого в рамках страхуемых рисков 
существенно отличается от основной группы. В 
силу этого возникает некоторая 
неоднородность данных, которая, однако, 
полностью нивелируется за счет используемого 
метода расчета РПНУ. 

- Заканчивающийся бизнес. Сюда относятся 
виды страхования, по которым Общество 
заключало договоры страхования в 
прошлом, но в настоящий момент не ведет 
деятельность по данным видам страхования 
и обязательства по которым оцениваются 
равными нулю. Сюда включено 
добровольное медицинское страхование. 

Учитывая длительный период, прошедший с 
даты окончания договоров данной резервной 
группы до отчетной даты, степень 
однородности и достаточности данных не 
сказывается на актуарной оценке страховых 
обязательств Общества. 

  

Обоснование выбора и описание методов расчета страховых резервов страховых 

обязательств с указанием использованных при расчете страховых резервов допущений и 

предположений для всех видов страховых резервов 
У Компании: 
- нет нераспознанных списаний-инкассо; 
- нет открытых судебных процессов, убыток по которым не был бы занесен в резерв заявленных, но 
не урегулированных убытков; 
- не произошли значимые изменения в порядке урегулирования убытков за последние годы; 
- не произошло иных изменений внутренних процессов, которые следует учесть при оценке 

обязательств. 

 
В целях визуализации результатов расчетов введены следующие сокращения: 



ООО«СК «Инертек» 
Примечания кгодовой финансовой отчетности по МСФО на 31.12.2019 (тыс. рублей) 

22 
 

РНП – резерв незаработанной премии; 

ОАР – отложенные аквизиционные расходы; 
РЗНУ – резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 

РПНУ – резерв произошедших, но не заявленных убытков; 
РРУУ- резерв расходов на урегулирование убытков; 
РНР – резерв неистекшего риска. 
Ответственный актуарий оценивал РПНУ по ряду групп в совокупности, однако результаты расчетов 

актуария приводятся в разрезе групп по классификации Компании. 
 
Страховые резервы на отчетную дату по договорам страхования (тыс. руб.). 

  РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 

НС 114 0 1 0 0 

КАСКО 50 0 1 0 0 
ГРУЗЫ 2 506 0 - - 0 
ИМВО 112 0 3 0 0 
ПО 1 0 1 506 312 0 
ИНАЯ ОТВ 0 0 0 0 0 
Всего 2 783 0 1 511 312 0 

 
Изменение страховых резервов на отчетную дату по договорам страхования (тыс. руб.). 

  РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 

НС 9 (44) (27) (7) 0 

КАСКО (17) 0 (85) (9) 0) 
ГРУЗЫ 367 0 0 0 0 
ИМВО 46 0 (18) (2) 0 
ПО 0 (849) (1 289) (289) 0 
ИНАЯ ОТВ 0 0 0 0 0 
Всего 405 (893) (1 419) (307) 0 

 
Доля перестраховщика в резервах на отчетную дату (тыс. руб.). 

  РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 

НС - 0 - 0 0 

КАСКО 20 0 0 0 0 
ГРУЗЫ 1 177 0 - 0 0 
ИМВО 15 0 1 0 0 
ПО - 0 - 0 0 
ИНАЯ ОТВ 0 0 0 0 0 

Всего 1 212 0 1 0 0 

 
Изменение доли перестраховщика в резервах на отчетную дату (тыс. руб.). 

  РНП РЗНУ РПНУ РРУУ РНР 

НС 0 0 0 0 0 

КАСКО (11) 0 51 0 0 
ГРУЗЫ 175 0 0 0 0 
ИМВО 15 0 (1) 0 0 
ПО 0 0 0 0 0 
ИНАЯ ОТВ 0 0 0 0 0 
Всего 179 0 50 0 0 

 
Использованные для оценки РПНУ методы расчета по каждой группе, раскрыты ниже: 
 

Группа Метод расчета Основные используемые предпосылки 

ПО Этап 1. На основе аддитивного метода 
рассчитывается РПНУ по договорам 2011-
2013 годов на базе квартального 
треугольника заявленных убытков, 
распределенных по кварталам начисления 
договоров страхования. 
Этап 2. На основе полученного РПНУ по 
договорам 2011-2013 годов рассчитывается 
убыточность по договорам 2011-2013 годов. 
Этап 3. По полученной оценке убыточности 
по договорам 2012 и 2013 строится тренд 
убыточности и полученное значение 
присваивается договорам 2014-2015 годов. 
Фактические данные по 2014-2015 году не 
противоречат полученной оценке 

Учитывая немассовый характер данного вида 
страхования, существенный разброс размера 
индивидуальных выплат, длительный характер 
урегулирования и возможность позднего 
заявления убытка, выявление трендов 
убыточности и оценка будущих коэффициентов 
развития требует множества предпосылок, 
каждая из которых может рассматриваться как 
субъективная. В связи с этим вводится 
фактически две предпосылки: 

- исчерпанность крупных убытков по 
договорам 2011-2013 годов. 

- убыточность по договорам 2014-2015 
годов равна оценке убыточности, 
построенной как тренд убыточности по 
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убыточности. 
Этап 4. Полученная оценка убыточности 
применяется к договорам 2014-2015 года с 
целью расчета РПНУ методом простой 
убыточности по временным периодам, 
сгруппированным по годам. 
Этап 5. Для договоров с 2016 г. 
(фактически одного договора, ежегодно 
перезаключаемого)  РПНУ рассчитан 
методом простой убыточности для  
договоров 2018 г. и 2019 г. 

договорам 2011-2013 годов. 
Следует отметить, что для договоров 
страхования ответственности арбитражных 
управляющих неоднозначной является 
трактовка даты наступления страхового  
случая, в связи с чем возможно заявление 
убытков значительно позже формального 
окончания срока действия договоров. Однако с 
учетом действующих сроков исковой давности 
далее следует рассматривать возможность 
постепенного списания РПНУ для договоров 
2014-2015 гг.  
Для договора страхования ответственности 
аудиторов убыточность для расчета РПНУ 
равна экспертному значению, полученному по 
итогам консультации с представителями 
Компании. При этом также использована 
предпосылка о том, что генератором 
убыточности являются договоры двух 
последних лет. 

НС+КАСКО+ИМ-
ВО+ОТВ-ТЬ 

Метод Борнхьюттера-Фергюсона с 
усредненной убыточностью по последнему 
году страхового случая, МЦЛ – по 
остальным годам. Кумулятивные 
коэффициенты развития на базе 
треугольника оплаченных убытков.  
При этом при расчете РПНУ из треугольника 
выплат исключен единичный убыток  по 
КАСКО, оказывающий существенное 
влияние на годовые коэффициенты 
развития. Указанный убыток при 

группировке на когорты календарных лет 
попадает в следующий год после своего 
наступления, однако фактически убыток 
был урегулирован менее чем за 1 квартал.  
Указанный убыток также оказывает 
существенное влияние на показатели 
убыточности календарных лет. Влияние 
непосредственно на РПНУ нематериально, 
однако для целей расчета РНР 
дополнительно протестированы более 
консервативные показатели убыточности, 
схожие с показателями прошлых кварталов, 
при этом РНР остался нулевым. 

Объединенная статистика по видам 
страхования объективно отражает 
закономерности процесса урегулирования 
убытков в Обществе, и может быть применена 
для прогноза неурегулированных убытков. 
Портфель компании по КАСКО мал и 
специфичен по происхождению, в силу чего 
следует ожидать быстрого заявления и 
урегулирования произошедших убытков. 

Грузы Метод Борнхьюттера-Фергюсона с 
кумулятивными коэффициентами развития 
на базе треугольника оплаченных убытков. 

Портфель Общества не велик, но наблюдения с 
2011 года демонстрируют быстрое 
урегулирование. Основная предпосылка 
расчета РПНУ заключается в сохранении 
процесса быстрого урегулирования в будущем, 
что подтверждается информацией о бизнес-
процессах Общества. При этом отмечено, что 
все убытки наблюдаемого периода ранее были 
урегулированы в том же квартале, что 
состоялись. 

 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли 
перестраховщика в страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования, 
заключаемых страховой организацией. 

 

Резервная 

группа 

Договоры перестрахования Базис 

КАСКО Облигаторные договоры перестрахования эксцедента сумм, с 
эксцедентом 2500 тыс. рублей, сверх 500 тыс. рублей собственного 
удержания. 

Страховой 
период 

ГРУЗЫ Облигаторные договоры перестрахования эксцедента сумм, с 
эксцедентом 20 000 тыс. рублей, сверх 5000 тыс. рублей собственного 
удержания.  

Страховой 
период 

ГРУЗЫ Договоры факультативного квотного перестрахования. Страховой 
период 

ИМВО Договоры факультативного квотного перестрахования. Страховой 
период 
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Анализ доли перестраховщика в страховых резервах на отчетную дату в разрезе перестраховщиков 

показал, что все перестраховщики – в реестре субъектов страхования на отчетную дату. 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих 
поступлений по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его 
годных остатков. 
Оценка ожидаемой к получению суммы регрессов (суброгаций, годных остатков) предназначена для 
учета будущих поступлений от третьих лиц, которые ожидаются в связи с урегулированием убытков. 
Вместе с тем отчетный период показал отсутствие систематически получаемых поступлений по 

суброгациям в Обществе, поэтому оценка ожидаемых будущих суброгаций приравнена к нулю. 
Соответствующая оценка на отчетную дату также 0 тыс. рублей. 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных 
расходов. 
Поскольку расчет РНП производился на базе начисленной премии брутто, Обществом были 

сформированы отложенные аквизиционные расходы по аналогии с расчетом РНП - методом 
«proratatemporis» от величины начисленного комиссионного вознаграждения. 

Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли 

перестраховщика в них на дату, по состоянию на которую проведено актуарное 
оценивание.  
Резервы убытков сформированы на основе наилучшей актуарной оценки, поэтому дополнительная 
проверка адекватности не имеет смысла. 

Резерв незаработанной премии, сформированный на отчетную дату и скорректированный на 
отложенные аквизиционные расходы, оказался выше оценки ожидаемых в следующих периодах по 
действующим договорам будущих выплат, расходов на их урегулирование, затрат на обслуживание 
действующих договоров страхования, поэтому на отчетную дату в формировании резерва 
неистекшего риска нет необходимости.  
Базис для проведения проверки адекватности – «продолжение деятельности». 

Проведение проверки адекватности страховых обязательств производилось по каждой резервной 
группе. 
Проведение проверки адекватности страховых обязательств рассматривалось как на уровне 
договоров страхования, так и на уровне страхования-нетто-перестрахования. 
Ожидаемый инвестиционный доход от размещения активов, покрывающих страховые резервы по 
договорам на отчетную дату, приравнивается к нулю в силу высокой степени неопределенности 
оценки данного показателя в Обществе. 

Оценка расходов на урегулирование убытков для резерва неистекшего риска произведена исходя из 
предпосылок, использованных при оценке расчета резервов на урегулирование убытков. 
Оценка будущих выплат произведена по резервным группам с ненулевым РНП исходя из 
убыточности, указанной в настоящем отчете в разделе, посвящённом расчету РНР. 
Оценка убыточности по доле перестраховщика была приравнена к убыточности по резервной группе 
в прямом страховании, поскольку нет оснований утверждать, что убыточность по операциям 
перестрахования отличаются от убыточности от операций страхования. Иными словами, Актуарий не 

видит признаков антиселекции при перестраховании. 
Оценка затрат на обслуживание действующих договоров страхования (кроме расходов на 
урегулирование убытков), ожидаемых в следующих отчетных периодах, производилась на основе 
опыта несения аналогичных затрат в отчетном периоде. 

Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение 
полученных результатов расчета страховых резервов. 

Анализируемые резервные группы – малы по объему, поэтому фактическое развитие убытков может 
значительно отличаться от ожидаемого в силу флуктуативного характера развития убытков малых 
портфелей. Существенное изменение фактической убыточности может повлечь за собой, например, 
наступление единичного убытка по страхованию профессиональной ответственности арбитражных 

управляющих, однако необходимо отметить, что с истечением времени вероятность подобного 
события снижается. 
Также фактическое развитие убытков по всем резервным группам может отличаться от ожидаемых в 

случае резкого роста инфляции или резкого ухудшения экономической ситуации. 
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14. Резерв незаработанной премии и доля перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии 

  31 декабря 2019 31 декабря 201 

  брутто 

доля 
перестрахо

вщиков нетто брутто 

доля 
перестрахо

вщиков нетто 

Резерв незаработанной премии  2 783 1 212 1 570 2 377 1 033 1 344 
       

 
Ниже представлен анализ изменений резерва незаработанной премии: 
 
  2019 2018 

Изменение в резерве незаработанной премии (406) (789) 

За вычетом доли перестраховщиков 179 369 

Итого (227) (420) 

   

15. Резерв убытков и доля перестраховщиков в резерве убытков 

 31 декабря 2019 31 декабря 2018 

  
брутто 

доля 

перестрахо
вщиков 

нетто брутто 

доля 

перестрахо
вщиков 

нетто 

Резерв заявленных, но 
не урегулированных 
убытков 

- - - 893 - 893 

Резерв произошедших, 

но не заявленных 
убытков 

1 511 (1) 1 510 2 930 (51) 2 879 

Резерв расходов на 
урегулирование 
убытков 

312 - 312 620 - 620 

Резерв убытков 1 823 (1) 1 822 4 443 (51) 4 392 

 
Анализ изменения резерва убытков 
  2019 2018 

Изменение в резерве заявленных, но неурегулированных убытков 893 (615) 

За вычетом доли перестраховщиков - - 
Изменение в резерве произошедших, но незаявленных убытков 1 419 (1 555) 
За вычетом доли перестраховщиков (50) 45 
Изменение в резерве расходов на урегулирование убытков 307 (388) 
За вычетом доли перестраховщиков - - 

Итого 2 569 (2 513) 
 

16. Аквизиционные расходы/доходы и изменение отложенных аквизиционных 

расходов/доходов 

Аквизиционные расходы и изменение отложенных аквизиционных расходов 
  2019 2018 

Брокерское и агентское вознаграждение - (11) 
Расходы на оплату труда работников и связанные с ними страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды 

(826) (831) 

Стоимость страховых полисов, свидетельств, сертификатов, 

квитанций 
(1) (1) 

Прочие расходы - - 

Всего аквизиционных расходов (827) (843) 
Изменение отложенных аквизиционных расходов - (47) 

Итого (827) (890) 
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Вознаграждение,полученное от перестраховщиков и отложенные аквизиционные доходы 

  2019 2018 

Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, 

переданным в перестрахование 619 783 
Чистое изменение в отложенных аквизиционных доходах (67) (215) 

Итого 552 568 

17. Административные расходы 

  2019 2018 

Расходы на оплату труда и связанные с ними страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды 

(4 742) (4 686) 

Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 
средств 

(11) (38) 

Арендная плата (760) (701) 
Транспортные расходы (18) (18) 
Командировочные расходы (31) (20) 
Информационные и консультационные услуги (785) (108) 
Аудиторские услуги (200) (200) 
Услуги связи (190) (171) 
Налоги (кроме налога на прибыль) (19) (19) 

Вступительные и членские взносы в проф.объединения (778) - 
Расходы на программное обеспечение (551) - 
Прочие управленческие расходы (303) (1913) 

Итого (8 388) (7 874) 
 

18. Процентные доходы 

  2019 2018 

Процентные доходы по финансовым активам, имеющимся 
в наличии для продажи 

2 174 1 846 

Процентные доходы по депозитам 4 617 4 116 
Результат дисконтирования дебиторской задолженности - 1 167 

Итого 6 791 7 129 
 

19. Кредиторская задолженность 

 

 31 декабря 2019 31 декабря 2018 

По операциям исходящего перестрахования 911 820 
Перед персоналом по оплате труда 433 402 
По налогам и сборам 377 333 
Прочая кредиторская задолженность 232 243 

Итого 1 953 1 798 

 

20. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 
  2019 2018 

Текущие расходы по налогу на прибыль (374) (345) 
Отложенное налогообложение 189 731 

Итого (185) 386 
 

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, отраженных в 
годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и для целей 
налогообложения, приводят к возникновению некоторых временных разниц. Налоговый эффект 

изменения этих временных разниц отражен по законодательно установленной ставке 20%. 
Сверка прибыли до налогообложения для целей годовой финансовой отчетности с расходами по 
налогу на прибыль представлена ниже: 
 
 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 962 (1 265) 

Расходы/доходы по налогу на прибыль (185) 386 

Итого 777 (879) 
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Анализ налогового эффекта от пересчета статей Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе представлен ниже. 

 
 

Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по 
налогу на прибыль   

  2019 2018     
Прибыль (убыток) до налогообложения 962 (1 265)  
Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по 
соответствующей базовой ставке (193) 253  
Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению 

в соответствии с национальной системой налогового учета (20%): (998) 572  
доходы, не принимаемые к налогообложению 73 326 91 883  
расходы, не принимаемые к налогообложению (74 324) (91 311)  
Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по 
ставкам налога, отличным от базовой ставки (15%): 2 506 2 333  
Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды (374) (345)  
Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного 

налогового актива, кроме связанных с непризнанными убытками 80 105  
Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды (109) (626)  
Использование ранее не признанных налоговых убытков - -  
Расходы (доходы) по налогу на прибыль (185) 386  

 
В финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 
действующего или по существу вступившего на отчетную дату в силу законодательства Российской 
Федерации. 
Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное 
налогообложение и отражаются на счетах прибылей и убытков, если только они не должны быть 

отражены в составе прочих совокупных доходов в связи с тем, что относятся к операциям, которые 
также отражены в этом же или другом периоде в составе прочих совокупных доходов. 
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате в 
бюджет/возмещению из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. 
Расходы по прочим налогам, кроме налога на прибыль, отражаются в составе операционных 

расходов. 
Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и 

временных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью 
в соответствии с годовой финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении 
временных разниц при первоначальном признании прочих активов или обязательств по сделке, 
если эта сделка при первоначальном учете не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую 
прибыль. 

Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, 
как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или 
зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 
уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о 
финансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. 
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Налоговый эффект временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу 

31 
декабря 

2019 

Признано в 
Отчете о 

совокупном 
доходе 

Учтено в 
составе 

собственных 
средств 

31 декабря 
2018 

Признано в 
Отчете о 

совокупном 
доходе 

Учтено в 
составе 

собственных 
средств 

31 
декабря 

2017 

Изменение в резерве переоценки финансовых 
активов 13 - (375) 388 - 364 24 
Изменение оценкифинансовых инструментов 83 28 - 55 45 - 10 

Эффект от отложенного налогового убытка 1 632 109 - 1 523 626 - 897 
Эффект от резервов на отпуска 86 15 - 71 18 - 53 

Отложенный налоговый актив 1 814 152 (375) 2 037 689 364 985 

Налоговый эффект временных разниц, 

увеличивающий налогооблагаемую базу        

Переоценка инвестиционного имущества (4 625) 39 - (4 664) 35 - (4 699) 

Прочее (5) (2) - (3) 7 - (9) 

Отложенное налоговое обязательство (4 630) 37 - (4 667) 42 - (4 709) 

Чистый отложенный налоговый 
актив/(обязательство) (2 816) 189 (375) (2 630) 731 364 (3 724) 
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21. Приведение прибыли, отраженной в отчете о финансовых результатах, 

подготовленном в соответствии с РСБУ (ОСБУ), к прибыли, отраженной в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по МСФО 

 

  2019 2018 

Прибыль согласно финансовой отчетности по РСБУ (ОСБУ) 777 162 

Эффект корректировок по МСФО:   
Эффект при расчете отложенных налогов - - 
Эффект трансформации в МСФО прошлых периодов - (1 042) 

Прибыль по МСФО за год  777 (879) 
   

22. Резерв под обязательства и отчисления 

Резерв под обязательства и отчисления является обязательством нефинансового характера с 
неопределенным сроком или суммой. 
Резервы создаются при возникновении у Компании обязательств (правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики),возникших в результате событий, произошедших до отчетной даты. 
При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Компании 
потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с 

достаточной степенью точности.  
Компаниясоздает резервы по судебным рискам, не относящимся к операциям страхования, со-
страхования и перестрахования: 
В 2018 году – в размере 4 тыс. руб. в отношении процентов, неправомерно присужденных за 
задержку страховой выплаты за период с 08.10.2018 по 27.12.2018. 08.10.2018 было присуждено 
выплатить страховое возмещение по гражданской ответственности арбитражных управляющих, 

выплатить проценты за задержку платежа без указания суммы. 26.12.2018 поступило требование с 
указанием реквизитов. 27.12.2018 возмещение было выплачено. Был произведен расчет процентов 
по ст.375 и начислен резерв. Вероятность его использования в 2019 году оценивается в 
50%.Вероятность его использования в 2020 году оценивается в 50%. 
 
Оценочный резерв по состоянию на конец отчетного периода представлен ниже: 
 

 31 декабря 2019 31 декабря 2018 

Резервы по судебным рискам (прочие) 4 4 

Итого 4 4 

 

Компания формирует резерв по неиспользованным отпускам, который на конец отчетного периода 
составил 428 тыс. рублей. Резерв учтен в кредиторской задолженности в составе показателей 
«Задолженность перед персоналом» (285 тыс. руб.) и «Задолженность по налогам и сборам» (143 
тыс. руб.). Примечание 18. 

23. Капитал 

Нераспределенная прибыль и прочие резервы 

В нераспределенную прибыль и прочие резервы включен итог пересчета показателей годовой 
финансовой отчетности с целью приведения к эквиваленту покупательной способности российского 
рубля на 31 декабря 2002 года в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Учет в условиях гиперинфляции». 
В соответствии с законодательством распределению подлежит чистая прибыль текущего года, 
рассчитанная в соответствии с ОСБУ и отраженная в отчетности Компании. 

 
  2019 2018 

Нераспределенная прибыль прошлых периодов 17 254 18 135 
Влияние гиперинфляции на НРП (24 902) (24 902) 
Восстановлены отчисления от НРП прошлых периодов - - 

Распределение прибыли в пользу собственников - - 
Прибыль отчетного периода 777 (879) 

Итого (6 871) (7 648) 
 

24. Связанные стороны 

В настоящей годовой финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых 

имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и 
финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24«Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы 
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между несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий 

сделок между несвязанными сторонами. 
Ниже приведена информация по сделкам со связанными сторонами, произошедшими в 2019 году. 

1. Юнак Галина Анатольевна 
В 2019 году проводились следующие операции: 
- начислена заработная платаза 2019 год – 1 830 тыс. рублей; 
- выплачена заработная плата за 2019 год – 1 471 тыс. рублей; 

- начислена и выплачена компенсация за использование личного транспорта в служебных целях – 
18 тыс. рублей; 
- заключен договор страхования автотранспортных средств, страховая премия- 72 тыс. рублей, 
оплата произведена в полном объеме. 
2. Рузина Елена Анатольевна 
В 2019 году проводились следующие операции: 
Увеличена доля участия, внесен вклад участником в размере 30 000 тыс. рублей. 

3. Рузина Анна Михайловна 
В 2019 году проводились следующие операции: 
Увеличена доля участия, внесен вклад участником в размере 20 000 тыс. рублей. 
 

25. Анализ страховых операций 

Все виды деятельности Компания осуществляет на территории Российской Федерации в одном 

географическом сегменте - в Северо-Западном регионе (г. Санкт-Петербург). 
Информация по географическим сегментам раскрывается ниже. 
 

 2019 2018 

  
Страховые 

премии 
% в объеме 

Страховые 
премии 

% в объеме 

Москва - - - - 
Санкт-Петербург 4 201 100,00% 4 621 100,00% 

Московская область - - - - 
Краснодарский край - - - - 

Итого 4 201 100,00% 4 621 100,00% 
 
Ниже приведен анализ страховых премий и выплат в разрезе видов страхования.  
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 2019 2018 

  
Добровольное 

личное 
страхование 

Добровольное 
страхование 
имущества 

Добровольное 
страхование 
гражданской 

ответственности 

Всего 
Добровольное 

личное 
страхование 

Добровольное 
страхование 
имущества 

Добровольное 
страхование 
гражданской 

ответственности 

Всего 

Страховые премии 164 4 033 4 4 201 214 4 403 4 4 621 

Страховые премии, 
переданные в 
перестрахование 

0 (1 704) 0 (1 704) 0 (2 049) 0 (2 049) 

Чистая сумма страховых 
премий 

164 2 329 4 2 497 214 2 354 4 2 572 

Изменение резерва 
незаработанной премии и 
резерва неистекшего 
риска, за вычетом доли 
перестраховщика (нетто) 

(9) (218) 0 (227) (45) (376) 0 (420) 

Чистая сумма 
заработанных 
страховых премий 

155 2 111 4 2 270 169 1 978 5 2 152 

Страховые выплаты, с 
учётом возвратов части 
страховых премий 

0 0 0 0 0 (63) (3 262) (3 325) 

Доля перестраховщиков в 
страховых выплатах 

0 0 0 0 0 41 0 41 

Изменение резервов 
убытков, за вычетом доли 
перестраховщика (нетто) 

78 64 2 427 2 569 51 65 (2 628) (2 512) 

Расходы по 
урегулированию убытков 

(30) (489) (10) (529) (34) (469) (184) (687) 

Чистая сумма 
произошедших убытков 

48 (425) 2 417 2 040 17 (426) (6 074) (6 483) 
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26. Операционные риски 

Условия ведения хозяйственной деятельности 

Хозяйственная деятельность и доходы Компании продолжают время от времени и в различной 
степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных 
изменений, происходящих в Российской Федерации. Характер и частота событий и явлений, 
связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Компании, 
в настоящее время определить невозможно. 

Экономические перспективы Российской Федерации во многом зависят от мировой 
макроэкономической ситуации, эффективности экономических мер, финансовых механизмов и 
денежной политики Правительства РФ, развития налоговой, правовой, административной и 
политической систем. 
 
Налогообложение 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при 
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. 
По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Компании, с точки зрения 
налогового, валютного и таможенного законодательства останется стабильным. 

 

27. Факторы финансовых рисков 

В результате своей деятельности Компания подвержена целому ряду финансовых рисков: рыночный 
риск, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Компании по управлению рисками 
сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию 
потенциальных негативных последствий для финансового положения Компании. 
Управление рисками осуществляется централизованно на уровне Руководства Компании, в 
соответствии с принятой стратегией. 

 
Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные 
курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, на 
финансовые результаты Компании или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов. 

Структура активов и обязательств в разрезе валют 

на 31 декабря 2019 Рубли 

Доллары 

США Всего 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 4 078 6 191 10 269 
Депозиты в банках 104 844 - 104 844 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 58 389 - 58 389 
Инвестиционная собственность 24 907 - 24 907 
Дебиторская задолженность и займы 8 142 - 8 142 

Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 1 212 - 1 212 
Доля перестраховщиков в резерве 
убытков 1 - 1 
Отложенные налоговые активы 1 814 - 1 814 
Отложенные аквизиционные расходы - - - 
Основные средства и нематериальные 

активы 34 - 34 
Прочие активы 37 - 37 

ИТОГО АКТИВОВ 203 458 6 191 209 649 

Обязательства    
Резерв незаработанной премии, брутто 2 783  2 783 
Резерв убытков, брутто 1 823  1 823 
Кредиторская задолженность 1 953  1 953 
Прочие обязательства -  - 
Отложенные аквизиционные доходы 476  476 
Резервы - оценочные обязательства 4  4 
Отложенное обязательство по налогу на 

прибыль 4 630  4 630 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 11 669 - 11 669 

Чистая позиция 191 789 6 191 197 980 
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на 31 декабря 2018 Рубли 
Доллары 

США Всего 

Активы    
Денежные средства и их эквиваленты 6 452 6 947 13 399 
Депозиты в банках 73 110 - 73 110 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 30 413 - 30 413 
Инвестиционная собственность 25 101 - 25 101 

Дебиторская задолженность и займы 14183 - 14183 
Доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии 1 033 - 1 033 
Доля перестраховщиков в резерве 
убытков 51 - 51 
Отложенные налоговые активы 2 037 - 2 037 
Отложенные аквизиционные расходы - - - 

Основные средства и нематериальные 
активы 24 - 24 
Прочие активы 51 - 51 

ИТОГО АКТИВОВ 152 455 6 947 159 402 

Обязательства    
Резерв незаработанной премии, брутто 2 377 - 2 377 
Резерв убытков, брутто 4 442 - 4 442 
Кредиторская задолженность 1 798 - 1 798 
Прочие обязательства - - - 
Отложенные аквизиционные доходы 409 - 409 
Резервы - оценочные обязательства 4 - 4 

Отложенное обязательство по налогу на 
прибыль 4 667 - 4 667 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 13 698 - 13 698 

Чистая позиция 138 757 6 947 145 704 

 
 

Финансовые и страховые риски 
В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ финансовых и страховых 
активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2019 года и на 31 
декабря 2018 года в отношении резерва убытков, доли перестраховщиков в резерве убытков и 

договорных сроков для всех прочих категорий. 
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на 31 декабря 2019 

Менее 1 
месяца 

От 1 месяца 
до года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Без срока 
погашения Всего 

       

Активы       
Процентные активы       
Депозиты в банках           -          94 812         10 032              -                    -        104 844    
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи           -            4 805         53 584              -                    -         58 389    
Дебиторская задолженность и предоплаты           -                -                -                -                    -               -      

Всего процентных активов              -           99 617         63 616                  -                        -       163 233    

Беспроцентные активы       

Денежные средства и их эквиваленты     10 269              -                -                -                    -         10 269    
Инвестиционная собственность           -                -                -                -              24 907       24 907    
Дебиторская задолженность и предоплаты           -            8 142              -                -                    -           8 142    

Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
резерве неистекшего риска       1 212              -                -                -                    -           1 212    
Доля перестраховщиков в резерве убытков             1              -                -                -                    -                 1    
Отложенный налоговый актив           -                -            1 814              -                    -           1 814    
Отложенные аквизиционные расходы           -                -                -                -                    -               -      
Основные средства и нематериальные активы           -                -                34              -                    -               34    

Прочие активы           -                -                37              -                    -               37    

Всего беспроцентных активов      11 482           8 142           1 886                  -              24 907       46 417    

ИТОГО АКТИВОВ      11 482       107 759         65 501                  -               24 907     209 649    

Обязательства       

Процентные обязательства       
Кредиторская задолженность - - - - - - 

Всего процентных обязательств - - - - - - 

Беспроцентные обязательства       

Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, 
брутто           -            2 783              -                -                    -           2 783    
Резерв убытков, брутто           -            1 823              -                -                    -           1 823    
Кредиторская задолженность           -            1 953              -                -                    -           1 953    
Отложенные аквизиционные доходы          476              -                -                -                    -             476    
Отложенное обязательство по налогу на прибыль           -                 -                -                4 630         4 630    

Резервы - оценочные обязательства           -                  4              -                -                    -                 4    

Всего беспроцентных обязательств           476           6 563                  -                    -                 4 630       11 669    

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ           476           6 563                  -                    -                 4 630       11 669    

Чистый разрыв ликвидности     11 006       101 196         65 501              -              20 277      197 980    

Совокупный разрыв ликвидности     11 006       112 202       177 703       177 703           197 980      

Чувствительность к изменению процентных ставок              -           99 617        63 616 
                 

-   
                     

-       163 233 

Совокупная чувствительность к изменению процентных 
ставок              -           99 617      163 233   163 233       163 233   
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на 31 декабря 2018 
Менее 1 
месяца 

От 1 месяца 
до года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Без срока 
погашения Всего 

Активы       
Процентные активы       
Депозиты в банках - 73110 - - - 73 110 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 3 787 16 413 8 375 1 838 30 413 
Дебиторская задолженность и предоплаты - - - - - - 

Всего процентных активов - 76897 16 413 8 375 1 838 103 523 

Беспроцентные активы       
Денежные средства и их эквиваленты 13 399 - - - - 13 399 

Инвестиционная собственность - - - - 25 101 25 101 

Дебиторская задолженность и предоплаты - 14183 - - - 14183 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
резерве неистекшего риска 1 033 - - - - 1 033 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 51 - - - - 51 
Отложенный налоговый актив - - 2 037 - - 2 037 
Отложенные аквизиционные расходы - - - - - - 
Основные средства и нематериальные активы - - 24 - - 24 

Прочие активы - - 51 - - 51 

Всего беспроцентных активов 14 483 14 183 2 112 - 25 101 55 879 

ИТОГО АКТИВОВ 14 483 91080 18 525 8 375 26 939 159 402 

Обязательства       
Процентные обязательства       
Кредиторская задолженность - - - - - - 

Всего процентных обязательств - - - - - - 

Беспроцентные обязательства       
Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, 
брутто - 2 377 - - - 2 377 
Резерв убытков, брутто - 4 442 - - - 4 442 
Кредиторская задолженность - 1 798 - - - 1 798 
Отложенные аквизиционные доходы 409 - - - - 409 
Отложенное обязательство по налогу на прибыль - -  - 4 667 4 667 

Резервы - оценочные обязательства - 4 - - - 4 

Всего беспроцентных обязательств 409 8 622 - - 4 667 13 698 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 409 8 622 - - 4 667 13 698 

Чистый разрыв ликвидности 14 074 82 457 18 526 8 375 22 272 145 704 

Совокупный разрыв ликвидности 14 074 96 531 115 057 123 432 145 704  
Чувствительность к изменению процентных ставок - 76 896 16 413 8 375 1 838 103 523 

Совокупная чувствительность к изменению 
процентных ставок - 76 896 93 310 101 685 103 523  
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Кредитный риск 
Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у 
Компании при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств. Максимальная величина 

данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены. 
Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым 
инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях, включая непогашенную 
дебиторскую задолженность и договорные обязательства. 
 
  2019 2018 

Денежные средства и их эквиваленты 10 269 13 399 
Депозиты в банках 104 844 73 110 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 58 389 30 413 
Дебиторская задолженность и предоплаты 8 142 14183 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 1 51 

Величина максимального кредитного риска 181 645 131156 
 

Для Компании основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является 
дебиторская задолженность.Руководство Компании периодически оценивает кредитный риск по 
дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю 
и прочие факторы. 

   кредитный рейтинг по шкале Moody’s/Fitch  

на 31 декабря 
2019 Baa3 BBB Ba3 Ba2 Ba1 BBB- 

Кредитн
ый 

рейтинг 
не 

присвоен Всего 

Денежные средства 
и их эквиваленты 2 968 1 035 - 6 266 - - 0 10 269 
Депозиты в банках 27 181 16 417 10 032 20 063 31 152 - - 104 844 
Финансовые активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи - - - - - 58 389    - 58 389 
Дебиторская 
задолженность - - - - - - 8 142 8 142 
Доля 
перестраховщиков в 
резервах убытков - - - - - - 1 1 

Всего  30 149    17 451    10 032 26 329 31 152    58 389 8 143 181 645 

 
 

 кредитный рейтинг по шкале Moody’s/Fitch  

на 31 декабря 2018 Ваа3 Ва3 Ва1 BBB- 

Кредитный 
рейтинг не 
присвоен Всего 

Денежные средства и их 
эквиваленты 5 932 7 043 - 416 8 13 399 
Депозиты в банках 27 794 - 30 971 14 345 - 73 110 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи - - - 30 413 - 30 413 
Дебиторская задолженность - - - - 14 183 14 183 
Доля перестраховщиков в 
резервах убытков - - - - 51 51 

Всего 33 726 7 043 30 971 45 174 14 242 131 156 

 

Руководство Компании также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее 

возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости 
дебиторской задолженности. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных 
особенностей покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств и странового риска. 
Компания работает с различными покупателями, при этом значительная часть продаж приходится на 
ряд крупных покупателей. 

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность 
покупателей погашать свой долг, руководство считает, что резерв под снижение стоимости 
дебиторской задолженности является достаточным. 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания не сможет выполнить свои 
обязательства при наступлении срока их погашения, вытекающих из требований страхователя, 
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иных договорных обязательств, или в результате иного оттока денежных средств. В наихудшем 

случае отсутствие ликвидности может привести к продаже активов или невозможности выполнить 
обязательства перед страхователем. Управление ликвидностью включает в себя мониторинг 

будущих денежных потоков, чтобы убедиться, что требования могут быть удовлетворены, 
поддержание портфеля высоколиквидных активов, которые могут быть легко реализованы с целью 
покрытия денежного дефицита и контроль ликвидности исходя из показателей/нормативов 
ликвидности. 

Основой для планирования будущих денежных потоков является анализ контрактных сроков 
погашения финансовых обязательств и ожидаемые даты получения возмещения по финансовым 
активам. В таблице ниже представлены потоки денежных средств, оставшимся до погашения на 
дату составления отчета о финансовом положении. Суммы, раскрытые в таблице, представляют 
собой договорные не дисконтированные денежные потоки. 
 
31 декабря 2019 до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет Всего 

Обязательства по договорам страхования 4 606 - - 4 606 
Кредиторская задолженность по страховой 

деятельности 1 953 - - 1 953 
Прочие обязательства и кредиторская 
задолженность - - - - 

Итого 6 559 - - 6 559 

     
 
31 декабря 2018 до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет Всего 

Обязательства по договорам страхования 6 820 - - 6 820 
Кредиторская задолженность по страховой 
деятельности 1 798 - - 1 798 

Прочие обязательства и кредиторская 
задолженность - - - - 

Итого 8 618 - - 8 618 
 
В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Компании к финансовым 
ресурсам банков и прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности 
Компании руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовых ресурсов, 
сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям. 

Руководство Компании считает, что имеет достаточный доступ к финансированию через рынки 
коммерческих ценных бумаг и выделенные кредитные линии для выполнения своих обязательств. 
 

28. События после отчетной даты 

На внеочередном собрании участников, которое состоялось 05.02.2020, было принято решение об 
изменении структуры активов с целью выполнения размещения собственных средств в размере 180 

миллионов рублей в 2020 году, а именно принято решение о продаже земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. 
Общее годовое собрание участников прошло 23.03.2020 года (Протокол N2 от 23марта 2020). 
Были приняты следующие решения: 

1. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков за 2019 год. 
2. Произвести в соответствии с Уставом отчисления в резервный фонд в размере 5% от 

чистой прибыли – 38 859,37 (тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей 

37 копеек). 
3. Средства резервного фонда в полном объеме –38 859,37 (тридцать восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят девять рублей 37 копеек) направить на покрытие убытков прошлых 
лет. 

4. Нераспределенную прибыль отчетного года в размере 738 328,03 (семьсот тридцать 

восемь тысячтриста двадцать восемь рублей 03 копейки) направить на покрытие убытков 
прошлых лет.    

Руководство Компании провело оценку рисков, связанных с возможным воздействием 

распространения новой коронавирусной инфекции и связанные с этим экономические 

последствия. В результате проведенного анализа ситуации и оценки достаточности и 

надежности перестраховочной защиты руководство пришло к выводу что на текущий 

момент у Компании отсутствуют предпосылки, связанные с прекращением деятельности в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции и связанные с этим 

экономические последствия. 

Компания планирует внимательно следить за ситуацией,  проводить мониторинг и оценку 

рисков, однако  не планирует в ближайшей перспективе проводить антикризисные 




