
6оль!,ой пр' п.с' д.,1з, оф ]

\7 812615-7547

оРнз в сРо аудиторов <Аудиторская пала-
та Рос.ии> (^..оциация): 1о2о1ооо4з2

АудитоРскоЁ зАклк)чЁниЁ
о годовой ФинАнсовой отчЁтности

оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтствЁнностьк)
<<стРАховАя компАния << инЁРтЁк>>

3А 2о15 год

Ао -Асс, является дейпвительньм членом !14ог5оп к5]Ао <Асс) является членом сРо аудиторов
<Аудиторская палата России, (Ассоциёция)

о6щий регистрационный номер за.иси в рёеоре ф, ,*""" *' ..,,,,." (! кз;пте."ат;опа:
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оРнз в сРо аудиторов <Аудитор.кая пала_
та Рос.ии> (Ас.Фциация)| 1о2о1ооо4з2

Аудито РскоЁ зАк'1 1оч вн и Ё
о годовой ФинАнсовой отчЁтности

оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтствЁнность}о <стРАховАя компАния
< инЁРтЁк> зА 2о15 год

учАстникАм оБщЁствА с огРАничЁнной отввтстввнность!о <стРАховАя
.:энпАния <<инЁРтБк>

АуАируемое лицо:
-:.''енование: о6щество с ограниченной ответственностью <страховая комлания <<инертек>'

:-:-!ой государственнь!й регистрационнь1й номер в едином государственном реестре юриди-
_: ].:.,х лиц: 1047в11024062'
_ !:э и дата вь!дачи лицензии на осуществление страховой деятельности|
.' '..2169 и сл ш!2169 от 2з марта 2о15 года'
:-э нахождения: спасский лер, 14/35, литер А' офис 605, г'са нкт- петер6урс 19о0з 1| Россия'

|
' Аудиторская организация:

=/.'енование: Акционерное общество <Аудиторь1 северной столиць1> (Ао <Асс>)'
:]-:зной государсгвеннь!й регистрационнь1й номер в едином государственном реестре юридиче_
..' '| г1иц| 1о27809225762'
:...э нахождения| Боль!!!ой пр. п'с', д. 43, оф' 1, г' санкт-петер6ург, 197198, Россия'

_:"|1енование саморегулируемой организации (сРо) аудиторов, членом которой явлчется
: . : /-]_орская орган изация : < Аудито рс ка я пал ата Росси и > (Ассо ц иа ци я )'
::*!й регистрационнь!й номер записи (оРнз) в реестре аудиторских организаций|
: -.-.1о0о432'
- эч. !,1о о {леРстве в меж4/ !ародчой а)ди!ор.<ой ор-а !,1за \А|'- действи!ель.ё,й ! ]ей |'

'-/''альнь}й представитель на территории России ме)кдународной ассоциации независимь1х аудиторских
..'.. мог]5оп к5] (!ушш-гпог]5опк5!-сог\ \у'у|у-к51-огФ, согла|1ение от 17.о2-1999-

мь! провели аудит годовой финансовой отчетности о6щества с ограниченной ответ
:знностью <страховая компания <инертек>? состоящей из отчета о финансовом положении
: состоянию на з1 дека6ря 2015 года, отчетов о прибь!ли или у6ь!тке и прочем совокупном

::ходе, изменениях в капитале и движении денежнь!х средств за 2о15 год, а также примеча
-/.' _ос!оч1!'4ч из краткого о6зора ос..]овн"!х поло,<ен/й уче ..]ой по/ '4!и<и "| 

'1рочей поясьи-
-:-_ьной информации'

ответственность аудируемого лица за годову!о финансову!о отчётность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
' <азанной годовой финансовой отчетности в соответствии с международнь!ми стандартами фи
-энсовой отчетности и за систему внутреннего контроля/ необходимую для составления годо-_:: фиЁаЁсовой о че!нос-,1, не содержацей су__]ес1веннь!х искахеР'1й вследствие Редо6росо
-:стнь!х действий или оши6ок'

ответственность аудитора

наша ответственность заключается в вь1ражении мнения о достоверности годовой фи-
'1ансовой отчетности на основе проведенного нами аудита' мь1 проводили аудит в соответствии
: федеральнь ми стандартами аудиторской деятельности' даннь!е стандарть! требуют со6люде
']ия применимь!х этических норм, а также планирования и проведения аудита таким о6разом,
чтобь! получить достаточную уверенность в том? что годовая финансовая отчетность не содер-
жит существеннь!х искахений'

:о <Асс' является членом сРо аудиторов
.Аудиторск.я палата Рос.ии> (Ассоциация)

:5щий регистрационный номер эаписи в реепре
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стр.2' : -:]:<оЁ зАключЁниЁ о годовой ФинАнсовой отчБтности оБщЁствА с огРАнич€нной отвЁтствЁнно
-:'_ . -:АховАя компАния <инЁРтЁк' зА 2о15 год

_ - ,,!Аг.1 оБщЁствА с огРАничЁнной отвЁтствЁнностью <стРАховАя компАния <иньРтЁк>
_ : _:=- - 2о16 г', зарегистрировано за ш9 50

:.удит включал проведение аудиторских процедур, направленнь!х на получение аудитор-: : ::<азательств, подтверждающих числовь]е показатели в годовой финансовой отчетности и::,:: _;е в ней информации' вь16ор аудиторских процедур является предметом нашего сужде--,: . ] орое основь!вается на оценке риска существевнь!х искажений, допуценнь1х вследствие
_:__::;:эсовестнь!х действий или оши6ок' в процессе оценки данного риска нами рассмотрена]' :9- внутреннего контроля, о6еспечивающая составление и достоверность годовой финан]::, ]тчетности, с целью вь!бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью вь!
:: |:_/; мнения об эффективности системь! внутреннего контроля'

]'удит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
:::-:занности оценочнь!х показателей| полученньх руководством аудируемого лица, а такхе

]-':...:. представления гоАовой финансовой отчетности в целом.\]ь полагаем, что полученнь]е в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-_:: ::.!ования для вь!ражения мнения о достоверности годовой финансовой отчетности.

мнение
:о нашему мнению| годовая финансовая отчетность отрахает достоверно, во всех суще_:-:--эх отношениях, финансовое положение о6цества с ограниченной ответственностью

:--=ховая компания <инертек> по состоянию на з1 дека6ря 2015 года, финансовь!е реэуль-
--: :эятельности и движение денежнь!х средств за 2о15 год в соответствии с международнь!_. ]-ндартами финансовой отчетности'

--9 апреля 2016 г', зарегистрировано за ш! 5о

_енеральнь!й 
директор

1о <Аудиторь! северной столиць!>
{залификационнь!й аттестат

] .::с' является членом сРо аудиторов
! :.:/тор.кая палата России, (Ассоциация)

:]_",1 региорациояньй номер записи в реестре

эудитор!ьщ!-0] 0ооов4 и 'А' солтамова соловьев

Ао <Асс) является действительнь]м члевои мог|5оп к54'' -",'-" " -. $кз:п*егпат;опа:

\-}Ё_.-..'
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дата утверждения: 1в апреля 2о16 года

генеральн

ооо <<страховая компания <инертек>>

годовая финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с международнь!ми стандартами фи-
нансовой отчетности

31 дека6ря 2015 года

г'А' юнак

пРоАудиР0вАно
Ао "Ау4иторь сеР0р|ой столиф['
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ооо <ск < |']нерт':к '
годовая финансовая отчетность п! мсФо на ]1 12'015 1тьс п 

'п' 
й]

отчет о финансовом поло'кении на з1 дека6ря 2о15 года

з1 дека6ря
2о 15

з1дека6ря
2о\4

Активь!
девежнь!е средства и их эквиваленть!
депозить! в 6анках
Финансовь1е активь!, имеющиеся в наличии для
продажи
де6иторская эадолхенность и предоплать!
доля перестраховщиков в резерве незаработанной
лремии
доля перестраховщиков в резерве у6ь1тков
отложеннь]й налоговь!й актив
отложеннь1е аквизиционнь!е расходь!
инвестиционная со6ственность

5? 2з2
з5 288

7 091
2 947

9
12

1з'14
1з,15

2о
1з
11
1о

7 11 882
в 16 562

7 726
1Б з7о

1601
во

1о2в
5зз

17 в17

4 /7

1854
255

668
1з5 11о

49
8з

основнь!е средства
поочие активь!
итого Активов 1в7 11з 2з6 7оо

о6язательства
Резерв незара6отанной премии, резерв неистекше-
го риска| брутто
Резерв у6ь]тков, бРупо
кредиторская эадолженность
отложеннь!е аквизиционнь!е доходь]
отлохенное о6язательство по налогу на при6ь!ль

7з'14
1з,15

1в
1з
2о

5 684
12 221
1 158
17о

1 зо7
24о

4 6зз
2 12з
в49
587

17 в8з
24впоочие о6язательства

итого оБязАтБльств 21 040 26 э2з

со6ствеянь!е среАства
усгавнь й капитал 154 9о2 154 9о2
прочие резервь| 2 ов9 2 089

::ераспЁеделенная прибь;ль 23 9 042 53 386

чисть!е активь!, принадлежащие участникам
о6щества 166 озз 2\о з77

27о з77итогоъбБбввнных с в 166 озз
ттого оБязАтЁльств ]4 соБстЁЁпнь!х сРЁдств щ? !1з 2э6 7оо

г'А. юнак



отчет о при6ылях
ка6ря 2о15 года

-:!-

годовая фина нсовая отчетность по

и у6ь!тках и прочем совокупном доходе

ооо <ск (инертек'
мсФо на з1.12.2015 (тьс ру6лей]

за год, закончив|дийся з1де-

2015 2о!4
стРАховАя дБятЁльность
страховь!е премии - нетто перестрахование

по прямому страхованию
по перестрахованию

изме..]ение в резерве незара6отанной премии и резерве
неистекшего риска - нетто перестрахование

изменение в резерве Ёезаработанной премии./ резерве
неистекшего риска, 6рутто

6 6о4
9 645

(з 041)

14 (1 зо4)

1.4 (1 051)
изменение доли перестраховщика в резерве незара6о-

танной премии 14 (25з)

25
25
25

6 185
9 820

(з 6з5)

1о78

11зв

(60)
чистая сумма зара6отаннь!х страховь|х премий 5 зоо 7 2вз
вь!плать! по договорам страхования - нетто-
перестрахование

по прямому страхованию
доля перестраховщиков

изменение в резервах у6ь!тков - нётто перестрахование
изменение в резервах у6ь!тков, о6щая сумма
изменение доли перестраховщика в реэервах у6ь!тков

25
)Б

(6 149)
(7 24о)
1091

(4 4з7)
(5 286)

449
1оо

(118)
218

15'25 (10 27з)
15 (1о о9в)
15 ( 175)

оасходь! на уреплирование убь тков 25 (8з1) $з)
чистая сумма произо|цед!!]их у6ытков (!7 25з) (4 зво)

19
19
16
16

Результат от страховой деятельности до вь!чета опе-
рацио1]нь|х расходов по страховь!м операциям (!2 з75) 1 671

вознаграждёние, полученное от перестРаховщиков по до-
.оворам, переданнь!м в перестрахование
чистое изменение в отложеннь1х аквиэиционнь!х доходах
Аквизиционнь!е расходь!
чистое изменение в отложеннь]х аквиэиционнь!х расходах
эасходь! по сопровождению договоров страхования и пе-
эестрахования
_!оходь! от возмещения регресснь!х исков

956
117

(168,1)
(1з5)

(46)
з1о

1187
(4о)

('2 ] 1о)
649

(2э8)

пРочАя дЁятвльность
:оходь1 за вь!четом расходов (расходь! за вь!четом дохо-
:ов) по операциям с финансовь!ми активами/ имеющимися
: наличии для продажи
-эоцентнь!е доходь!
:эзультат переоценки инвестиционого имуцества
-:очие операционнь!е доходь!
::[!ивистративнь!е и прочие операционнь]е расходь!
,'зченение резерва под о6есценение дебиторской задол
{:]1ности и предоплат

11

11

12_:эдажа инвестиционной со6ственности (45 901)
при6ь!ль до налогоо6ло)кения (61 119) 15 84з
:=:ходь по налогу на прибь!ль 2о 17 15о (з 049)
при6ь|ль за год (4з 969) 12 794

(524)

(2 45) )
1066

(6 562)

з2|

(657 )
з 078
14 з26
7 2в1

(6 160)

2 з00

прочий совокупнь!й доход
:эхэдь! за вь!четом расходов от переоценки ценнь!х 6умаг,
]'9еющихся в наличии для продажи за вь!четом налогов - (122)

]+го го сово 4з 969 !2 672
]+гого прочий совокупнь!й доход за год - (122)

7- , '.:

,',/|п'у''

г.А. юнак

прочем совокупном доходе долхен расс[1атриваться в[1есте с
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годовая финансовая отчетность по мсФо на з1'12'2015 (ть1с' руолеи)

отчет о дви)кении денея(нь!х средств за год, закончивц,ийся з1 дека6ря 2о15 года

2015 2о!4

потоки ден€'кнь!х средств от инвестиционной деят€льности
29 6вв 4о з74

потоки деЁе)кнь!х сРедств от операционной деятельности
дене)кнь!е лостулления - всего, в том чис!1е: 1о 1о7 1о 2з5
в том числе:
страховь!х премий 9 751 9 81з

доли перестраховщиков в вь!платах по договорам страхования,
сосграхования и перестрахования з56 422

о1ток дене)кнь!х средств - всего (18 79з) (16 487)
в том числе:
страховь!е премии, переданнь!е в перестрахование (1 в92) (1 92з)

вь!плать! по договорам страхования, сострахования и перестрахо-
вания (7 2\4) (4 920)

оплата аквизиционнь1х расходов (1 164) (148з)
эплата расходов по урегулированию у6ь1тков ._(з0) (40)

в связи с оплатой труда ра6отников (з 146) (2 вз8)
поставщикам (подря|чикам) за сь1рье| материаль], работь!, услуги (2 Бв2\ (1 в05)

- (122)-алог на при6ь'ль организац,4й
прочие платежи \? 765) (2 756)
чнсть!е лене']<нь!е средства от операционной деятельности (в 686) (6 252\

дене'<нь]е лосцпления ' всего
з том числе:
от продажи основнь|х средств и нематериальнь!х активов
от продажи акций других организаций (долей участия)
эт возврата предоставленнь!х займов, от продажи долговь]х цен
]ь!х бумаг (прав тре6ования денежнь1х средств к другим лицам)
:ивидендов, процентов по долговь!м финансовь1м влохениям и

-залогичнь!х поступлений от долевого участия в других органи

эа циях
:рочие поступления
о7ток дене)кнь1х средств ' всего

:т вь]пуска акций, увеличения долей участия
эт-ток дене'(нь!х средств всего

даннь!

з в64
4 500

2196о з7 91з

27в9 з 28в
1о]5 64з

(61 о19) (з7 о19)
з том числе:
: свози с'1руо6ретением, создаРием' модеонизацией' ре'онс!-
эукцией и йодготовкой к использованию основнь 

^ 
средств (19) (19)

Б связи с прио6ретением долговь!х ценнь!х 6умаг (прав тре6ова_

-,19 денежнь х средс_в к другим лицам)' гоедос|авлеЁ'4е заимов
:эугим лицам (61 000) (37 000)

чнсть!е дене'кнь!ё средства' испольэованнь!е в инвестици-
онной деятельности (3\33!7 3 355

1отойй-[ене>кнь;хсредствотфинансовойдёятельности
4ене)кнь!е посцпления - всего
э том числе:

(ззз) (з 64з)

*А', 
'". ", 

-^' . ред.!в до ! ! е_ оас .!'. о'.1в. ьфъ_'". г1Рё]{и'фоиЁь"7|_ч
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примечания к годовой финансовой отчетн.сти по г'1сФо на ]1 12 20!5 (ть1с р',6,1эй]

примечания, состоящие из о6зора существеннь!х поло)кений учетной политики и другой
пояснительной инфориации

1. основнаядеятельность
годовая фи[€нсовая финансовую отчетность ооо <ск <инертек>' далее -

;(омпания зарегистрирована в Российской Федерации 11 мая 1994 года' основнь|м видом деятельно
сги является о6еспечение вь полнения комплекса ра6от (услуг) по страховой защите граждан, лред
-риятий и организаций всех форм со6ственности и государственной принадле{ности в соответствии
с законодательством Российской Федерации'
з 2015 году компания ра6отала на основании лицензий на осуществление страховой деятельносги:
:и п92169 от 2з марта 2015 года и сл ш92169 от 2з марта 2015 года.

перечень страховь!х услуг, предоставляемь!х
-ра/ование о! |есцастнь|^.лу!аев,4 6оле.зьей;
!|едицинское страхование;
сграхование средств назе!'1ного транспорта (за исключением железнодорожного транспорта) ;

-р.уова1ие го}зов;
.грахование имущества юридических лиц/ за исключением транспортнь!х средсгв и сельскохозяи

сгвенного страхования;
.трахование имущества граждан/ за исключением транспортнь х средств;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров'

ра6от/ услуг;
:тоахование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.

(эмпания имеет значительнь!й опьт работь по всем видам страхования, осущес1в,1яемьм в 2015
_эду' по ка'<дому из видов страхования разра6отана тарификация рисков и методология их андер

]айтинговой оценки. имеются анкеть| предстраховой экспертизь!/ позволяющие детально описать
],1.к и страхуемь й о6ъект' вь1сгроена система факультативной и о6лигаторной перестра'овочной
:эщить{, позволяющей обеспечить сбалансированнь]й страховой портфель с допустимь м уровнем
'.'6ь]точности страховь!х операций'
<омпания зарегисгрирована по следующему адресу:
1900з1, г'санкт-петер6ург, спасский пер, 14735, литер А, офис 6о5'

сосгав участников компании:

компанией в 2о15 году:

ооо <клБо-групп' 22,446
65,зо2

29 7оо
в1 492

ина €.А' 11,852

итого

3 соответствии с уставом компании совет директоров не формируется

2. условия ведения Аеятельности в Российской Федерации

экономика Российской Федерации проявл9ет некоторь е хара1'тернь е осо6енности/ присущие разви_

эающимся рь!нкам- налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации

:опускаютвозможностьразнь!хтолкованийисоздаютдополнительнь!етрудностидлякомпаний/
осуществляющих сво!о деятельность в Российской Федерации.
}1;ждународнь й кризис рь1нков государственного долга, волатильность фондового рь1нка и другие
оиски могл оказать негативное влияние на российский финансовь!й_и корпоративнь!й сектор' Руко

водство создавало резервь под о6есценение с учетом экономической си1уации и перспектив на ко_

нец отчетного периода.
Будущее экономйяеское развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внут

реннего характера/ предпринимаемьх правительством для поддержания роста и вяесения измене

ний в налоговую, юридическую и нормативную 6азу' Руководство полагает?_что им предпринимают-

ся все нео6ходимь е мерь! для поддержки устойчивости и развития 6изнеса компании в современнь х

условиях| сложившихся в бизнесе и экономике'

з. основа представления информации

настоящая финансовая отчетность комлании подготовлена в соответствии с международнь ми стан_

дартами фи;ансовой отчетности (мсФо), включая все принять!е ранее стандарть1 и интерпретации

посгоянного ко[1итета по интерпретациям и комитета по интерпрета1{иям междунаро^ной финан(:о

йй Б-,.,"-*'.''. |ринципь: унетной политики, использованнье при подготовке данной финансовой

г_* 
"й:.::':ров.но

1оо,оо 1зо ооо

|,,!'Атл:;т -ь с:'сг1'с'1стслицьг
|,--''.---.#
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примечания к годовой финансовой отчетности по мсФо на з1.12'2015 1тьс' ру6леи)

отчетности/ представлень1 в п'4' даннь1е принципь1 применялись последовательно
периодов, представленнь!х в отчетности (если не указано иное).

коипания применила следу'оцие искл!очения:
основнье сРедства, находящиеся в собственносги компании, но не являющиеся инвестиционной
недвихимостью, отражались в финансовой информации по стоимости/ эквивалентной
согласно стандартам 6ухгалтерского учета и отчетности/ принятьм в Российской Федерации
(<РсБу>). компания приняла решение считать соответствующие суммь! условнои первоначальной

стоимостью этих активов, поскольку их стоимость согласно стандартам бухгалтерского учета и от

четности, принять!м в Российской Федерации, сопоставима с и* исторической сгоимостью/ отражен-
ной не.осредствевно перед первь1м применением мсФо в финансовой информа|'{ии, составпенной в

соответствии с принципами признания/ последующей оценки и классиФикации по м'Фо

компанияведетучетнь!езаписивсоответствиисправилами6ухгалтерскогоучетаистраховогоза
конодательстваРоссийскойФедерации'годоваяфинансоваяотчетностьподготовленанаоснове
зтих учетнь!х записей и соответствующим образом скорректирована для ее приведения в соответст-

вие с мсФо' даннь е корректировки включают ряд реклассификаций с целью отражения экономиче

ской сущности 
'р''"д""""'* 

операций, вклювая реклассификацию активов и о6язательсгв/ при6ь

лей и у6ь!тков в соо]ветствующие статьи годовой финансовой отчетности' настоящая годовая фи
нансовая отчетность подготовлена в соответствии с мехдународнь|ми стандартами финансовой от

четности| включая все лринять!е и действующие в отчетном периоде ме}Фународнь е сгандарть1 фи
';ансово; отчетности и и;терпретации комитета по международнь!м стандартам годовой финансовой
отчетности/ и полностью им соответствует'

п ри н ц'1 л ь' оценки фин ансовь'х показателей
_одовая 

финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим
затратам| за исключением ценньх 6умаг, имеющихся в наличии Аля лродажи| отраженнь]х по спра

]едливой стоимости.

ва л ]ота п редс1авленпя даннь!х годовой фи нансовой отчетнос.п
-]:овая финансовая отчетность представлена в российских ру6лях' Российский рубль является

./!кциональнойвалютойкомпании'вседаннь!егодовойфинансовойотчетно.ти6ь!лиокругленьс
-:.]ностью до цель!х ть сяч ру6лей, если не указано иное.

использованяе оценок
}.ководсгвоиспользовалорядоценокипредположенийвотношевиипредставленияактивовио6я
]:тельствираскрь!тияусловнь1хактивовиобязательствприподготовкегодовойфинансовойотчет
-.стивсоответствиистребованиямимсФо.Фактическиерезультать!мочтотличатьсяотуказаннь!х

::ннье положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем пред

_=2зленнь!м в гоАовой финансовой отчетности периодам/ за исключением специально оговореннь1х

: /чаев. для целей от;ета о финансовом положении существенной признается сумма| составляю

:ят0%отвалютьотчетаофинансовомположении,дляцелейотчетаосовокупнь!хдоходахсу.
::твенной признается сумма, составляющая 10о/о от вь!ручки'

-,'хе приводятся основнь!е принципь1 учетной политики компании'

{' краткое описание ва)кней11 их принципов учетной политики

Ф 
'1 

н а н со в ь|е' н стр у м е нть|
:/]ансовь!е инструменть | отраженнье в 6ухгалтерском балансе, включают остатки денехньх

-=:!1ств 
и их эквивалентов, финансовь!е активь1/ дебиторскую задолженность' кредиторскую задол_

ъ:.]носгь. конкретнь!е методь1 признания и оценки в годовой финансовой отчетности раскрь!ваются

= 
:-дельнь1х статьях у,]етной политики, относящихся к каждому инструменту'

9а ск рь!т'1е'нформачи 
'1 

о сп ра веАл'4вой стоимост'1

- . {"'"и ,'д'''.'"*, ?одовой 
'финансовой 

отчетности справедливая стоимость де6иторской задол_

}:-чосги рассчить!вается путем дисконтирования будущих потоков денехнъ!< средств с использова-
_'':ч текуйей рь1ночной процентной ставки, применяемой к аналогичнь м займам на отчетную дату'

:. ц"!]и '-|.''',*, го;овой финансовой отчетности справедливая стоимость финансовь1х о6яза_

-=-..тв и прочих финансовь1х инсгрументов (за исключением котируемь|х на бирже) рассчить{вается
_.-"' д'-*'"'''р'Ё'""я 6удущих потоков денехнь!х средств по договорам с использованием теку-

.; рь]ночной процентно, ставки, по которой компания может производить заимствования с ис_

-];1ьзованием аналогичнь1х финансовь х инструментов'
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для целей подготовки годовой финансовой отчетЁости справедли котируемь х на 6ир
хе финансовь!х инструментов рассчить]вается на основе рьночнь!х котировок на момент закрьтия
;оргов на 6лижайшую отчетную дату'

Ф и н а нсовь!ё активь1| не явля1оц!иеся л роизводн ь'/|' и
э']нансовь1е активь] компании подразделяются на:

..]еннь е 6умаги других оргавизаций/ в том числе акции/ о6лигации;
оеоо ,,.вл-ннье 4руг/у ор-а{и,а! исм процеРт! ье ]аймь:

:епозитнь!е вкладь1 в кредитнь!х организациях;
:е6иторскую задолженность.

]._,1вь/ классифицируются как лреднаэначеннь!е для торговли/ если находятся на 6алансе менее
]:: дней и котируются на активном рь!нке. прибь|ли и у6ьтки, возникающ
]-]эзедливой стоимости этой категории/ признают. при6ь пей и !бьтков отчета о пРибь
-.| и убьтках и прочем совокупном доходе в том периоде| в котором они возник'1и.
: :эстоянию на з1 дека6ря 2о15 года у компании таких финансовь х активов нет

: .:-егорию финансовь!е активь], имеющиеся в наличии для продажи/ включают котируемье доле
!:: ,] долговь!е инструменть | которье не 6ьли определень1 в оцениваемье по спра9е!ливой с- и
. ] ,1 через при6ь1ль или у6ь!ток'_. :ценки справедливой стоимости финансовь отчетную дату (по ценнь[1 6умагап,
.:-"./е[1ь!м на активном рь!нке) используется котировка на покупку <!а5[ ь]6>' в случае отсутствия
: ,']]вок на последний рабочий день рассматриваются котировки на покупку по предь!дущим
: <эм. при определении рь1ночной цень! на отчетную дату используются даннь!е зАо <ФБ

'':3" ь !| р ://гп ]сех/ гп а г]<е{5/5|о ск75ес! г!{ е5/ па гке| рг се5.
:.:". и дебиторская задолженность представляют собой непроизводнье финансовье активь с

:-]:.ьеактивь,классифицируемь!е.::-::}:,1.1:91]:-|,т
-:,1 сгоимости с использованием эффективной процентной сгавки'
,]:э! и расходь! от изменения стоимости даннь]х финансовь1х активов отражаются в составе при
:: '1 у6ь1тков отчета о при6ь!лях и убь1тках и прочем совокупном доходе в момент вь 6ь1тия, спи-
_ а'а! евРоРентауортиза|,//.аимов/дАо,1|оо'о/_а!о' е_-о' /.

,]:эаохия финансовь х инст0ументов' от0ажаемь х по с]-10аведливой стоимости'
: ;_ !ека6ря 2015 года 6ольшая часть финансовь1х инструг'1ентов компании относится к первому
:: ] иерархии справедливой стоимости (справедливая стоимость является ценой готиров[и ин

- , ":нта на активном рь нке).
: .:;-:дую отчетную дату компания проводит оценку наличия о6ъективнь!х даннь!х о снижении
.' .:ти финансового актива или группь1 финансовьх активов. в случае с долсвь11и ценнь[1и 6у

::""|классифицируемь1'1икакимеющиесявналичиидляпродажи'дл'олреде ен11чо6есц Б ни'
" :/р'е-со .уц6овА--ое /]у дгу-ё'6чое ' оавед'/во, о/"о и !е'

": :: балансовой стоимости, при наличии таких данньх для финансовь1х активов/ имеющихся в

-. | .'/ для продажи, суммарньй у6ь!ток, определяемь й как разница ме)<ду ценой прио6ретения и

:. . 'э;1 справедливой стоимостью/ за вь!четом у6ь]тка от снижения стоимости финансового актива/
:] :: отнесенного на финансовый результат, спись!вается из прочего совокупного до^ода в прибь
- '. .:ь!тки текущего года
:.]:.з под о6есценение де6иторской задолженности создается в том случае, если существуют объ_

..-.'..;5е признаки того, что компания не сможет получить причитаюцуюсч ей сумму в установлен
:.] :.говором срок' существеннь!е финансовье трудности должника| вероятность того| что долж

-.. зудет грозить банкротство или финансовая реорганизация/ а также невьполнение о6я]а
._]-з или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности составляет более 12 месяцев)
:-' :_этся признаками о6есценения де6иторской задолженности начисление резерва на снихение

-:/!эсти де6иторской задолженности отрахается в отчете о приоьлях и убьтках и лрочем сово
- ]\] доходе в составе операционнь!х расходов

:?нех<нь!е средства' 
'х 

экв'валенть! и дене)кнь]е средства с ограниче

]::ч!ьесредствавключаютвсебяналичнь!еденежнь!есредстваисредстванасчетахв6анках'
. . :эленть! денежньх средств включают краткосрочнь1е финансовье активь' ко'торье могут бьть
:_. ] -.реведень! в денежнье средства и срок логашения которь1х не 6опее тр| 1]с 1

]=-ехнь]е средства с ограничением к ислользованию включают в себя остатки денежнь!х средств и

',(зквивалентов|которь]енеподлежатиспользованиюнаинь!ецели,кромепредусмотренньхусло
.,,;!.1и займов или согласно 6анковскому законодательству. денежнь!е средства с ограничением к

":пользованию 
не включаются в отчет о движении денежнь!х средств'

э.-..ь].этократкосрочнь1еактивь1]которь1еислользуютсяили6удутислользоватьсяввь)лолнении
::::- ] :казании услуг/ а также используются для управленческих нужд компании'

-_' -'п--_-":_'-,;_'.ъ*"-,
| :-.,..- -::-1--'-1'1
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запась! учить!ваются по наименьшей из двух вепичин !]истои во]мо)]'нои цень продажи и себестои

мости. се6естоимость изготовления включает в себя затрать! на прио6ретение и прочие затрать

возн а г ра'кАен ие ра 6 отн и ка 1'
начисление заработной ллать], взносов в пенсионньй фонд, оплачиваемого ежегодного отпуска и

отлуска по 6олезни признаются в том отчетном периоде, когда услуги 6ьли оказань1 сотрудниками

компании' компания начисляет резерв по неиспользованнь!м отпускам' Расходь| по отпуску вклю
1]аются в отчет о при6ь]лях и убь!тках и прочем совокупном гоАовом доходе, взно.ь! в пенсионньй

фонд учить!ваются, как пенсионнь!е плань с установленнь]ми взносами и отражаются в составе те

кущих о6язательств.

основнь!е средс|ва
ос!овнь!е средсгва отражаются по фактической сгоимости прио6ретения или сгроительства за вь_

четом нако;ленной амортизации и резерва на снижение стоимости' стоимость суцественньх о6нов

лений и усовершенствований основнь!х средств капитализируется'
затрать на о6слухивание, текущий ремонт и незначительнь!е обновления относятся на расходь по

мере их возникновения. незначительнь!е о6новления включают расходь1, в результате которь1х не

лроисходит качественного технического усовершенствования данного о6ъекта' прибь1ли и у6ь1тки от

вь бь1тия основнь х средств включаются в состав при6ь!лей и у6ь1тков отчета о при6ь1лях и убь!тках и

прочем совокупном доходе по мере их возникновеЁия'
встоимостьосновнь!хсредсгвневключаетсяпервоначальнаяоценказатратналиквидациюобъек
тов основнь!х средсгв.
Амортизация основнь!х средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного срока

полезной эксплуатации'

с н''кен пе стоя м о стп в н ео6о р отн ь! х не ф, н а н совь! х а кти во в
на ка'(4ую дату составления 6ухгалтерского баланса руководство производит оценку признаков

снижени; возмещаемой сгоимости активов ниже их 6алансовой стоимости. в случае вь!явления та-

<ого снижения| балансовая стоимость уменьшается до оценочной возмещаемой суммь!, которая оп_

ределяется как наи6ольшая из справедливой стоимости за вь{четом расходов по продаже и стоимо

сти от использования.
для целей определения снижения стоимости отдельнь|е акгивь о6ъединяются в группь!/ генери'

эующие денежнь]е потоки, на уровне наименьших идентифицируемь!х групп активов' обеспечиваю-

цих поступления денежнь!х средств| которь1е в значительной степени независимь от притоков де
.1ежнь1х средств от других ак1ивов или ! рупп активов (генерирующие лруппь1 активов)'

су""" снйжЁ*'" возмъщаемой с-'"мо.-й'ак'"'ов ниже их балансовой отражается в составе при6ь]

.':Ёй и у6ь:тков отчета о при6ь1лях и убь1тках и прочем совокупном доходе в периоде' в котором та

<ое сн;жение 6ь!ло вь!явлено' Резервь] по обесценению, восстанавливаются с отражением соответ

:твующего дохода, по мере изменения факторов, послуживших лричиной о6разования этих резер

'1 

н ве ст и цио н н а я со6стве н н осг ь
,1нвестиционная сооственность - это не занятая компанией собственность (земля ил|1 зАа'1ие' ли6о

.-й|,д''",, 
'"оо 

и то и другое) удерживаемая с целью получения арендного дохода или повь!ше_

."й'1'й!Б!], вложенного *апи|айа' и,вестиционная со6ственность учить!ва_ется по справедливой

:тоимости, которая отражает текущую рь ночную стоимосгь и представляет со6ой сумму/ на которую

чожно о6;енят; эту со6сгвенносгь при совершении сделки на рьночньх условиях между хорошо

эсведомленнь!ми/ независимь!ми сторонами'
-,]"}ЁЁц""*" инв;стиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается

з отчете о при6ылях и у6ь!тках и прочем совокупном дочоде уак _до'одь/(расходь!) от переоценки

"й"й"цй'*] 'и 
со6ств;нности>. 3|ра6отаннь:й аренднь й доход отражается в отчете о прибь!лях и

''6ь1тках и прочем совокупном доходе в составе прочих операционнь!х доходов' последующие затра_

-ъ] капитализируются только тогда, когда существует вероятность того' что{омпания получит свя

].ннь!е с ними будущие экономические вьгодь/ и что и( сгоимость моует бьть надежно оценена'

зсепрочиезатрать!наремонтитехническоео6служиваниеучитьва|отсякакрасходьпериодапо
уере их понесени9'
..{й !"о.'""]-'- й*'"-"ц"'*"'" со6ственности занимает ее/ то эта со6ственность переводится в

.:атегорию <основнь1е средства) по ее текущей стоимости на дату реклассификации с последующей

-эреоценкой и нач ислен ием амортизации'

отло'кеннь!й налог на при6ь'ль
{ктивь и обязательсгва по отложенному налогу на прибь1ль рассчить ваются по временнь!м разни

цам с использованием 6алансового метода учета обязательств- отложеннь!е нэлоговье активь и

о6язательства включаются в годовую финансовую отчетность по всем временнь!м разницам между

:алоговой 6азой активов и о6язательств и их 6айансовой стоимостью' отраженной в годовой финан_

.овой отчетности' отложеннь!е налоговь]е активь! отражаются только в том случае, если суцествует

11РоА,диРовАно
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вероятность того. что наличие будущей валогоо6лагаемой прибьли лоэволит реализовать отложен
нь!е налоговь1е активь! или если такие а[тивь сиогут 6ь!ть зачтень против !уще.твующих отложен
нь!х налоговь!х обязательств, отлохеннье налоговье активь! и ооязательсгва рассчить ваются по
налоговь1м ставкам, которь|е/ как ожидается] будут применимь в периоде' когда будут реализовань!

погашень о6язательства, на основе ставо!' налога действ.вавши( на отчетную дату'
или о введении которьх в дейсгвие в 6лижайшем будущем 6ьло достоверно известно по состояни1о
.!а отчетну|о дату.

:обственнь1й капитал компании состоит из капитала (первоначально вложенного. а также
.]ополнительнь!х инвестиций со6ственниками) плюс, накопленнье доходь! за [1инусом расходов и

;юбь!х распределений (изъятий)'
:осгав капитала включает следующие позиции:

уставн ь й капитал;
накопленная нераспределенная при6ь ль/у6ыток;
резервь переоценок;
прочие резервь!.

усгавнь!й капитал
]и первоначальном признании уставвь1й калитал/ признаннь1й долевь|м инструментом, отрахается

-: его справедливой стоимости/ после признания стоимость долевьх инструментов
:].олнительнье средства, внесеннь]е учредителями в капитал компании, учить|ваются в составе
- : -.аспределен ной п ри6ь!л и.

-/эидендь! могут 6ьть вьплачень в виде денехньх средств1 имущества или долговь! ценньх
: ' !аг. о6ъявленнь1е дивидендь! признаются как о6язательства из суммь капи1а!а на
,:-ец отчетного периода только в том случае/ если они бь1ли утверждень участниками до дать1 или
::ац окончания отчетного периода. информация о дивидендах раскрьвается в отчетности/ если
-/ бьли объявлень после окончания отчетного периода/ но до утверждения годовой финан'овой

етности к вь!пуску'

'езервь! переоценкя]:]:.вь переоценок формируются
: 

_ ::зедливой стои мости '

результате отрахения части активов компании по

-'очие резервь!
:::атье <прочие резервь> отражаются отчисления в соответствии с уставом 5% от чистой

:.,-" ли компании'

:эговорь1 страхован'я это контракть!, готорье содерч'ат суще'твеннь!й 
'траховой ри'к такие

- :акть! также моцт содержать финансовь!й риск. в целом комлания определяет в качестве су

- эе!]ного страхового риска такую позицию| как возможная нео6ходимость произвести вь плату

- -ёступлении сграхового случая, которая, по крайней мере, на 100/о вь1ше, чем 
'упма/ 

причи

:.:_зяся к вь!плате, если страховой случай не наступил сграховой риск связан (: неопределенно

;-: в отношении следующих аспектов при заключении контракта: наступление стра'ового 'обь
:.]атанаступлениястраховогосо6ь!тияиразмеру6ьтка,связанногоснаступившимстраховь!м

:-'аховь!епремии'г1реми|1подоговорамстрахованияучить{ваютсякакначисленнь1евмомент
-:-..]е действия договоров страхования и относятся к зара6отанной премии пропорционально в те
.:-/.срокадействиядоговоровстрахования'премии,несвязанвьесозначительнь1!.1страховьм
: {эн/ не признаются как начисленнь!е премии.

:--аховь!е вь!плать!. страховь е вь!плать и расходь по урегулированию убь!тков отражаются в

:':еопри6ь!ляхиу6ь1ткахпомеревозникновениянаосновео6язательстваповь!ллатекомпен
:: /" страхователям или третьим сторонам'

- . эестрахова н''е. компания передает договорь в перестрахование в ходе своей о6ьчной деч
.-;эсти.передачадоговоравперестрахованиенеснимаетскомпанииответственностиперед

]..вателями' суммь1 к получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с су!.1мами

- _ ';тракта!'1, переданнь!м в перестрахование| и в соответствии с условиями каждого договора пе

]:-]ахования' Активь! по перестрахованию включают суммь к получению от перестраховочнь!х
' |-/л о |ое! /л'1ооваЁгь м \6о-|аг'

.:.]']торскаязадолженностьпооперациямперестрахованияпредставляетсобоио0язательств.
- _. _ании по передаче премий перестраховщикам.

1 1 ;,{ 
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п роч'е доходь! страховщ' ка
а) страховщик может получить право тре6ования к третьим лицам возмещения ча-и или всех рас_ходов (т'е.су6рогация). признание причитающихся к получению сумм по суброгационньм и рег
ресснь|м тре6ованиям следует осуществлять не ранее/ че''1 в мо!.1ент осуществления страховой вь1_
плать в денежной ли6о натуральной форме. Регресс - юридически о6основанное право обратного
тре6ования сграховой компании (страховщика), осуществившей возмещение ущер6а/ к виновнику
причиненного вреда.
должно бь!ть установлено лицо/ ответственное за ущерб, с которого будет взьскиваться соотв_Атст

б) право страховщика продать (как правило/ поврежденное) имуцество, приобре енвое в процессе
урегулирования лретензий (т.е. лолученного в порядке а6андона).
в) тантьема (расчетное вознаграждение в виде плать} за передачу в перестрахование низко у6ь!точ-
вь!х рисков) признается доходом цедента и расходом лересграховщика в том периоде/ когда факт ее
оплать! и размер моггг 6ь!ть однозначно установлень].

Аквиз'1ц'оннь!е расходь! 
'1 

отлох<еннь'е акв'зиц!/1оннь!е расходь! (оАс) /доходь! (оАс пе)
|]од аквизиционнь]ми расходами понимаются расходь!/ связаннь!е с заключением договоров страхо_

{ прямь!м аквизиционнь1м расходам относятся уплачиваемье вознаграждения и комиссии, стоимость
:оставления договоров/ оплата услуг страховь!х посредников, инь1е аналогичнь]е расходь!.
{ косвеннь!м аквизиционнь!м расходам относятся затрать! на привлечение клиентов/ административ_
.1ь!е расходь подразделений/ осуществляющих поиск, привлечение клиентов/ офисов и отделов
-оодаж и тому подо6нье расходь. Аквизиционнь!е расходь в виде комиссионного вознаграхдения
-раховому посреднику за заключение договора сграхования капитализируются и включаются в со
:ав рё.\одов по мере приззаРич ( )ра) овои 1 реми / до ' одоу.

:<'тив в виде отложеннь!х аквизиционнь!х расходов признается лри заключении договора страхова_
-,1я. в дальнейшем он оценивается по амортизированной стоимости в соответствии с ме1одом экви-
::лентного учета (амортизируется по мере призЁания зара6отанной стра^овои лремии). прекраще
-,,е признания отложеннь!х аквизиционнь!х расходов происходит одновременно с прекращением
-:изнания страхового обязательства в часги резерва незара6отанной премии.

]:язательство в виде отложеннь]х аквизиционнь1х доходов формируются по признаннь!м страхов
_,1ком доходам ло перестраховочной комиссии по договорам, переданнь!м в перестрахование. пре
.:]ащение признания отложенньх аквизиционнь!х доходов производится по мере списания на дохо:: страховщика в течение срока действия договора перестраховавия'

с1рахоаь1е резервь!.:чпания формирует страховь1е о6язательства по договорам страхования в каждом отчетном перио_

-- Резерв незара6отанной премии (Рнп) - рассчить вается методом рго га1а |епрог5. признаётся в
9эчент начала страховой ответственности и до момента их истечения. основой для расчета являет_

:] начисленная страховая 6рутто'премия пропорционально сроиу действия договора| с одновремен_
-: ч формированием отложеннь!х аквизиционнь1х расходов, в части доли вознаграждения страховь!м
:_:!там и 6рокерам.

- дополнительный резерв неистекшего риска (РнР) формируется в случае вь!явлевия неадекватно-
-=/ оценки страховьх о6язательств' суть вь!полнения проверки адекватности оценки страховь х
1-;эательсгв состоит в том, чтобь сравнить страховье резервь!/ рассчитаннье с использованием
'-эрических предположений? с текущей оценкой будущи( дене+нь пото[ов, связаннь]х . дан|!ой
-']пой договоров страхования. при этом 6азис для проведения проверки (лродо, жевия дея]е']ьно-
_=''. завершения деятельности и т.п.) следует вь!6ирать с учетом текущих планов деятельности объ-
:._э оценивания' проверку адекватности оценки страховьх о6язательств ло страхованию иному/
-.ч страхование жизни следует вьполнять для резерва незара6отанной премии. тем не менее, та'
.:. проверка также может вь!полняться и для резервов убь1тков. однако если резервь1 у6ь!тков рас
]-,ть!ваются с использованием актуарнь!х принцилов/ то этот расчет сам по себе являетсч провер
1:; адекватности обязательств, так как вь полняется с использова!ием текущих предположений о
::-ьнейшем развитии у6ьтков. при лроведении проверки адекватности страховьх о6язательств
{:хет рассматриваться как организация в целом| так и отдельнь1е направления деятельности орга
_;'зации. проверка адекватности оценки страховь1х о6язательств может проводиться с учетом сумм,
::змещаемь!х по договорам перестрахования'

:' Резерв убь1тков представляет собой оценку о6язательсгв страховой компании по страховь1м пре
-:.1зиям, которь!е произошли равее отчетной дать и не бь!ли уретлировань1 или бь!ли урегулирова
-: не полностью до ее наступления. таковье стра)овье претензии могут 6ьть ьак заявленнь1ми/ но
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','т;!}"::;;3;:;,]_е урецлированнь!ми/ так и произошедшими, но не заявленнь ми. таким о6разом, в совокупном ре::9ве убьтков могут 6ь|ть вь!делень1 Резерв заявленнь!х, но неурегулированнь1х убьтков (Рзну) и-.-ов ']оо/зоцё4цих, !о !еуое-у/ иоова! :ь. '6":,ов 'о: 

.':].
' | Рз_'1у Фооуируе-ср, если с.оа!ова!елеч 6ьл ,аовгеР у6о.о. -о до.овоо' с.оа.ов.-,.' !о оо9з._

: :тра/овой вь!плате по перестра?ованному договору) на отчетную дату не исполнено или исполне-: не в полном объеме, в том числе в связи с возобновлением убьтков (например, в результате су::5нэго раз6ирательства). величина резерва заявленнь!х, но не урегулированньх уоьтков основана-: оценках 6удущих вь]плат в отношении заявлений о страховь х случаях' оценка будущих вь1ллат]эизводится индивидуально для каждого случая на основании фактических данньх и обстоя-:;ьств ва момент создания данного резерва' оценки отражают компетентное суждение лерсонала|
:]-']!1ающегося урегулированием убь!тков, и основь!ваются на общепринятой практике формирова
"э с.рах-овьх резервов, а также природе и сумме заявления' Резерв заявле уретлиро_:]-.!ьц у6ь]тков формируется специалистами по урегулированию убь)тков': Рпну предназначен для о6еспечения вь полнения страховщиком своих о6л].

:с страховьми случаями, произошедшими в течение отчетного или пр!дшес1вующего сму::,.ода, о факте наступления которь х страховщику не 6ь ло заявлено на отчетную дагу;:о страховь ми случаями/ о факте наступления которьх страховщику бь'о заявлено, но на
' -:тную дату они по каким_ли6о причинам ве 6ьли включень! в резерв заявленнь1х, но не
_.-7лированнь1х у6ь1тков;

: развитием резервов по уже заявленнь1м страховь1м случаям (допускается формирование],']ательного резерва, если оценки резервов заявленнь!х, но неурегулированньх у6ьтков.. зются завь шеннь ми);
' зозобновленнь!ми убь1тками, т'е. убьтками, которье уже 6ьли заявлень и считались лолностью

-: |,лированнь!ми/ но по каким-ли6о причинам требуют дополнительнь]х вь!плат (например,
.:е6н ь е" убь1тки);
: ]/6ь]тками, о факте наступления которь!х актуарию известно на основе служе6ной информации':]_:{о на отчетную дату они не 6ь!ли заявлень страховщику (латентнь1е убь]тки).

_:_']з обязательств по наступившим страховь1м случаям может бь!ть произведен на основе тре_-: :!ика оплаченньх у6ь!тков или треугольв у6ь1тков в ру6лях при наличии ст.
',{и может 6ь!ть использован треугольник/ вь!рахенньй в количестве

' ]эсчете Рпну даннь е компании тестируются с помощью разнь1х методов
': од цепной лестниць!;
".-од Борнхьюттера-Фергюсона (вогпл!е[{ег гег9!5ол) классический;
":-од кейп_код (саре соае);
.-итивнь!й метод;
':тод Бюльмана-штрау6а (в0!пап 5.гаць);
":'!од Борнхьюттера Фергюсона (вогпь0е|!еггег9!5оп) с вь ровненнь1м эначением

.:тод Бенктандера, посгроеннь!й ва освове ком6инации модифицированвого метода-: -иць! и Борнхьюттера Фергюсона (вогпьце1|еггег905оп)'

-= :ззви1ия и у6ьточносги, в частности:
. :]6фициент развития по периоду развития,

:']эидуальнь!х коэффициентов развития;
вь6ранньй [ак "у| 1) лчтивнь й [реди

.:ээффициент развития по периоду развития, вь16ранньй как средний среди индивидуальнь|х
:!.-ициентов развигия для измерения возможной флуктуации индивидуальньх коэффициентов

'-.эффициент развития по периоду развития, вьбраннь!й как средний среди ивдивиду.льньх
. ''.6ициентов развития - для измерения возмохнь!х трендов козффи]'1иентов развития;.:..иулятивнь й коэффициент убь точносги;

:ээедний коэффициент у6ь1точности;
.звешевнь!й коэффициент у6ьточности,

'--]:овое значение Рпну вь1бирается на основе анализа применимости метода расчета к характеру
::_'1ь х/ виду страхования и о6ъему подписанной премии состоявшихся убь1тков.

: ]езерв расходов на урегулирование у6ь1тков лредназначен для покрь!тия будущих расходов, ко_:ээе прямо (например, расходь на оплату независимого оценщика) или косвенно (напри1'1ер, зара
:]-ная плата специалистов по урегулированию убь1тков) относятся к урегулированию у6ьтков. при
!-эётся в составе резервов у6ь{тков

г**;]:|;:'{!4 г.-' ц:д] :
!* 
А0}:,,:! ]'' |*:! !1{.]
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примечания к годовой фина!совой отчетности по мсФо на ]1'12 2015 (ть]с ру6лей)

5. оценка ожидаемой к получению суммь регрессов (су6рогаций' годньх остатков) предназначена
4ля учета 6удущих лоступлений от третьих лиц, которь!е ожидаются в связи с урегулированием

6. Расчёт доли участия лерестраховщиков в страховь!х резервах производится одновременно с рас
четом страховь х резервов.
;.1. доля лересграховщика (перестраховщиков) в резерве незаработанной премии (Рнп) олределя
.тся по каждому договору (группе договоров) в соответствии с условиями договора (договоров) пе
]естрахования' при расчете долей перестраховщиков страховь!х резервов учить!ваются следующие
!араметрь] договоров исходящего перестрахования |

1) срок действия договора исходящего перестрахования;
]) 6аза лет действия договора исходящего перестрахования (перестрахование на 6азе страхового
_эда или лерестрахование на базе календарного года);
:] порядок применения договоров исходящего перестрахования в том случа€, когда прямой договор
ерестрахован сразу несколькими исходящими договорами (далее - система приоритетов),

:'2' Расчет доли перестраховщиков в Рзну производится отдельно по каждому у6ьт}у и по |а)|дому
:!.овору исходящего перестрахования/ под защиту которого попадает убь!ток в соответствии с ус

-]зиями договора исходящего перестрахования-
: ] Расчет доли перестраховщиков в Рпну производится ло учетной грулпе (виду страхования] ли
.''1 6изнеса) в целом ли6о по грулпе договоров стра)ования, для Роторой в отдельности 6ьл рас

:-,'тан Рпну' доля пересграховщика в Рпну рассчить!вается] как правило' пропор|(иональн|. отно
:!ию доли перестраховщиков в заработанвой премии к заработанной премии, но может бьть ис

-]льзована и иная методологии от специфики начислений перестраховочньх показа_
-'_е;. \арак!ера в/да пра\ова1,{я и о6ьеуа с ра'ов"|. гое'/;.

-роверка адекватности сформированнь1х на 6олее ранние отчетнь€ дать! резервов у6ьтков (гцп_
:_.нализ).
.'] составлении отчетности в соответствии с мсФо проводится регулярнь й и детальнь й анализ из

.:-ения резервов у6ьтков' Ретроспективнь]й анализ проводится на основании собственной стати-
-/<и сграховщика о фактической оллате у6ь!тков и текущих оценках резервов убьтков. цель про
:::ения ретроспеюгивного анализа - вь]явление возмо1кной величинь! погрешности оценки резервов'--'ов, -о есть велич,.о| и16ь'!ка/дефиь;-а р'1"6''' о'-..^чЁо| ! 'ррво{.!о'о{о,/ врп/1_,/{6
-:::рвов. данная возможная погрешность оценки резервов у6ьтков характеризует точность перво
-]--льно проведенной оценки '

- ' '-ания тестирует следующие активь! на предмет о6есценения:
-€биторская задолженность подоговорам страхования;

-:биторская задолженность по суброгационнь!м и инь]м аналогичнь м тре6о3ания.,1;
]эдолженность перестраховциков ло страховь м вь1платам;
:.ля перестраховщиков в резервах

- э нэнаки воз*1о'кного о6есценен'/!я :
:-.'-ение рейтинга страховщиков/ неплате*и по истечении срога действия договора/ начало проце_
: :: 6анкротства должника/ низкая вероятно(ть положительного суде6ного решения.

:., .ь явлении признаков о6есценения формируется резерв сомнительнь1х долгов.

: изменения в мё)кдународнь!х стандартах годовой финансовой отчетности

''_ания применяет все стандарть! мсФо (тгР5), а также изменения к ним и их интерпретации/ ко
::: : вступили в силу с 1января 2015 г. и имеют отношение к ее деятельности'
: : андарть1/ поправки и интерпретации/ вступившие в силу в 2015 г'

ч:Фо (]гР5) 9 <<Финансовь!е инструменть!>>
:.- помсФо виюле2о14 года опу6ликовал окончательную версию мсФо (]гп5) 9 "Финансовь!е

_ -.ументь,| которая включает все этапь проекта по финансовьм инструментам изаменяетмсФо
: з9 "Финансовь1е инструменть!: признание и оценка'| а также все предьдущие версии мсФо

''-:) 9' стандарт вводит новь!е тре6ования к классификации и оценке. о6есценению и учету хед_
- ]эания. мсФо (1гк5) 9 вступает в силу для годовьх отчетнь!х лериодов/ начинающихся. 1я1!
.].2!18годаилипослеэтойдать,допускаетсядосро!1ноепримененистреб!ет.'
_:- эименение, но представление сравнительной информации не обязательно. долускается дос_
: ]е применение предь|дущих версий мсФо (1гР5) 9, если дата первовачального применения 1

:::..,1я 2015 года или 6олее ранняя' применение мсФо (1гР5) 9 повлияет на классификацию и

,_- -- -------*---. +-1\, г1,.)/,1,}/г ,.Ё' 
1

|,с":,; . ,-,...,,' *Ё']
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примечания к годовой ()инансовой от!ет!о.ти по мсФо !]а ]] 12 7'г]5 {ть' |]\'!!е]1

]!енку финансовь1х активов компании' но не повлияет на классификацию и оценку его финансовь!х

мсФо (]гк5) 15 <вь!ручка по договоРам с клиентами>
|:сФо (1гР5) 15, опу6ликованньй в мае 2014 года/ устанавливает нову1о пятиступе11!атую [',]одель,

.:]торая применяется по отношению к вь!ручке по договорам с вьручка по договоРам

]:ендь| договорам страхования, а также возникающая в отношении финансовьх инструментов и

."","'*',-р-{"'," правам и о6язательств, относящимся к сферам применения мсФ0 {1А5) 17

-ренда>, мсФо (1гР5) 4 <договорь страхования> и мсФо (]А5) з9_<Финансовье инструменть!:

:',знание и оценка, (или, в случае досрочного применения/ мсФо (]гк5) 9 <Финансовь1е инстру'
...ть>)соответственно,невходитвсферуприменениямсФо(1Ёп5)15ирегулируетсясоответст.
: ' 

_.щими стандартами.
.. руцка согласг1о мсФо (1г&5) 15 признается в сумме| отражающей вознаграждение' которос ком

..,"'"."д--|г'',у,,.ьвобменнапер€дачутоваровилиуслугклиенту'принципь!мсФо(]гР5)15
_]едоставляют более струкпрированнь!й подход к оценке и признанию вьручки'

]9ь й стандарт применим ко всем компавиям и заменит все текущие тре6ования мсФо по призна

-/_э вь!ручки' полное или модифицированное ретроспективное применение треоуется для годовьх

-'"''" '"р''д'., начинающихся | яАваря 2о17 года или после этой дать ' в настоящий момент
!'пания оценивает влияние мсФо (1г&5) 15 и при нео6ходимости планирует прииенить его на да

-' :.тупления в силу.
:)кегоднь!е улуч1| ения мсФо: цикл 2о'2-2о14 тоАов
::-,ь!е улучшения вступают в силу 1января 2016 года. ожидается, что даннь!е поправки не окажут

]' ественного влияния на компанию' они включают следующие изменения:

:эо (1г&5) 5 <долгосрочнь]е активь1, предназначеннь1е для продажи| и прекращенная деятель

- :,) изменения в спосо6е вь!6ь!тия
_ .:"з" с'", вь 6ь!вающие группь!) о6ь!чно вь!6ь!вают путеи ли6о продажи, ли6о распредел€ния 'о6
-:::никам,поправкакмсФо(тгп5)5разъясняет'чтозаменаод11огоиззтихнетодовдруги!
::_{]]о считаться не новь1м планом продахи/ а продолхением первона!ального плана' такиг'1 обра

]]-тре6ованиямсФоогк5)5применяютсянелрерьвно'поправкатакжеразъясняет/чтоизмене
-,:.пособавь6ьтиянеизменяетдатьклассификации'поправкавступаетвсилуперспективнов

:!ении изменений методов продажи/ которье 6удут произведень в годовьх отчетньх периодах/

;,'!ающихсяс1января2016годаилипослеэтойдать{'допускаетсядосрочноеприменение'
нсФо (1Рп5) 7 <Финансовь!е инструменть!: раскрь!тие информации> _ договорь! обслу-

::э {тгР.5 7) тре6ует от компании раскрь вать информацию о любом продолхающемся участии в

_.-'!"'й -{"'!", 
'р'знание 

которого 6ьло прекращено в целом' совету по мсФо 6ьл задан во

:'являютсял,д'.о'ор,о6служиванияпродолхающимсяучастиемдляцелейтре6ованийрас
.:-',ятакойинформации.поправкаразъясняет,чтодоговоро6служивания,предусматривающии
:''':.ионное вознаграцдевие/ может представлять со6ой продолжающееся участие в финансовом

':е' компания должна оценить характер такого соглашения и комиссионного вознаграждения в

: ::тствии с руководством в отношении продолжающегося участия,. представленного в пунктах

" 42с мсФь 0гР5) 7, чтобь оценить, является ли раскрьтие информации необходимьм' по

-::{э вступает в силу для годовьх отчетньх периодов| начинающихся 1 января 2016 года или по_

. :-эй дать1. допускается досрочное применение' поправка должна применяться так' чтобь оцен-

,',--;';;"; 
' 

райках д'.овор'' обслухивания на предмет продолжающегося участия бь!ла прове

:-: эетроспективно. тем не менее, о6язана раскрь1в'ть "*'":.'']:- 1:1_т::"""
'. -.6ого периода, предшествующего тому! в котором ко!1пания впсрвь1' "р''''":!]" |:']]|_а:-::]' .

]:: (]гР5 7) <Финансовь!е инструменть: раскрь!тие информации' - при!!енимость раскрьтии ин_

: .эции о взаимозачете в промежуточной финансовой отчетности 
-] . ..]-"' по взаимозачету финансовь1х активов и финансовь!х о6'зательств бь!ло внесено в ка_

--.попоавоккмсФо(1гР5)7вдека6ре2011года'вразделе(датавступлениявсилуипере
. . -''!'у 

''р'д*у учета мсФо (]гв5) 7 указь1вает, что <{фганизация должна применять дан

:: ]правки для годовь!х периодов, ,',,,ающ'хся 1 яЁваря 2о1з года или после этой дать ' и для

: : -:хгочнь х периодов в рамках таких годовь!х периодов> ' однако' станда!т' содержащий требо

]:-.'. к раскрьтию информации для промежуточньх периодов, мсФо (тА5) з4' не "^"|1:'_Р:::-:-::.ания. неясно, или соответствующая информация долхна 6ь!ть раскрьта в сокращеннои про_

.-.:.]',"'; финан|овой отчетности' поправга у6ирает фразу и дп! периодов в

:: .={ таких годовьх периодов>/ разьясняя, что эти раскрь1тие этой информации не тре6уется в

,,. .._.:"*"'и пр;межуточ;ой отчетности, поправка вступает в силу для годовь х отчетнь х периодов'

. .-:1эц/' ч 1 янв"рч 20]о ор. |г/ ! осгё 'о} !!''о '

. 
'= 

у'й]''й""'" ф'нансо,ой отчетности компания применяет стандарть! и интерпретации' всту'

' .- _',= ' 
-',у' обязательнь!е к применению по состоянию на з1 декабря 2015 года

:- :!ия не осуществляет досрочного применения стандартов мсФо и интерпретаций' которь е не

существеннь!е допущения и оценки в применении учетной политики

1_|]. 1'. !||.]Рс а,1'{0
'1,;1,1.1]1]',1 с:]!''. :]1 |].о]]/ць1
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приг'1ечания к годовой финансово,] отчетности по мсФо на з1'12'2015 {ть с' ру6ле'])

_эи подготовке финансовой отчетности руководство использует разли1]нь!е оценки и допущевия,
|]торь!е могуг влиять на величину оценки активов и о6язательств| а также на информацию в при

'ечаниях к данной отчетности' Руководство также вьносит определеннье суждения при примене

'',и положений учетной политики' такие оценки и сухдения постоя!1но анализиру
/]1орических-даннь!х, прогнозов и ожиданий, относительно будущих собь!тий, которье представля
.;сяо6основанньмисучетомскладь!вающихсяо6стоятельств,Фактическиерезультатьмогутотли
':ться от указанньх оценок/ и руководство может пересмотреть свои оценки в будуцем, как в по_

:хительную/ так и в отрицательную сторону с учетом фактов. связаннь х с каждой оценкой'

"хе 
приведень! допущения/ которь е могут иметь наиболее существенное

-"|ансовой отчетности, а также оценки, которье могут привести к зн;чительнь11 и]иенев 1'11 ! 
'а

: ]совой стоимости активов и о6язательств в течение следую|]1его финан'ового '0да

]алоговое законодательство и потенциальнь!е налоговь|е доходь! и расходь!
-:-.оговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность

]знь х толкований.__-енциальнь!е налоговь1е доходь! и расходь компании оцениваются руководством по состоянию на

. : !ую отчетную дату' о6язательства по налогу на при6ь1ль оцениваются руководством в соответ

-:,!; с дейсгв,ющим законодательством. обязательства по пеням| штрафам и налогам' кроме нало

:]априбыль/посостояниюнаотчетнуюдатупризнаютсявсоответствииснаи6олеевероятной
_:-кой руководства предстоящих расходов по этим налогам'

:: - .'цения, использованнь!е при определении суммь] реэервов'

,езерв на сн''кен'е сто!1л1ости де6яторской за4ол,кенност'1
..::эв на снихение стоимосги де6иторской задолженности создается исходя из оценки ко!1пании

: ехеспосо6носги конкретнь!х покупателей и возмещаемой стоимости долга, равной текущей

-/!1осгиожидаемь1хпотоковденежньхсредствЁслипроисходитухудшениекредитоспособности
..:.о-ли6оизкрупнь]хпокупателейилифактическиеубь1ткиотневь!полненияобязательствдолж

_ .:чи вьше или ниже оценки компании, фактические результать мотт отличаться от указаннь!х
:-.-]к' начисления (и восстановления) резерва на снижение стоимо'ти дебиторс|ой задол+енно'ти

: _.- 6ь ть существеннь{ми'

- дене)кнь!е средства и их эквиваленть!

: ::-аве денежнь!х средств и их эквивалентов в отчете о финансовом положении отражень налич

-; - ::!ежнь1е средства/ средства на счетах в банках.

- 

з1 Аека6ря 2о!5 з| Аека

-]._ичнь!е средства 6 8

-..,.,-"" 
'";," " 

6'
.1того 11 вв2 52 2з2

:]:тоянию на з1дека6ря 2015 года денежнь!е средства компании размещень в следующих бан

{аименование коммерческого кредитнь!й рейтинг

-. : "крь!ловский> (оАо)
.:-< втБ (пАо) вв+

вв+

Р\] в
Ршв
Р(-] в

1

11 591
284ит Банк |Ао

71 476

компании размещень! в следующих бан: ::стоянию на з1 дека6ря 2014 года денежнье средства

наименование коммерческого кредитнь!й рейтинг
6анка (5{ап6ага апа Роог =-

-. - (крь ловский)> (оАо) Р|]в з9 060

втБ (пАо 8цц 

- 
1]щ-4-=

:1;од!!/]Р0вд!'.-1
;'.0'А,]]]и:|]1]! (]ев.!!!:] с[ог1йць1

ввв-
52 224
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лримечания к годовой финансово,1 отчетнос1 и

ооо <ск "инертек'
по !]сфо на з1'12 2015 (ть!с Рублей]

8' депозить! в 6анках
:']алитика депозитов по сроку погашения относительво отчетной дать! представлена ниже

16 562 з5 2в8-огашение свь!ше з0 дней
- ,га!епие до з0 дней

итого 76562 з5 2в8

-: :эсгоянию на з1 декабря 2015 года у компавии заключен договор су6ординированного депозита
.: от 20 марта 2о14 года с АкБ <крь1ловский' (оАо)'сумма депозита 25 000 ть{с' ру6лей, процент

.]:.тавкаподоговору7%(эффективнаяз,84%),срокдепозитасо.тавляе!]0летдо.роч!осло
: :.'']е депозита/ а также досрочное 1!огашение обязательств по на'тояще!1у договору осу!]сс|в

.::-:; 
только после полу!]ение согласия главного управления центрального БаЁка Ро"ийс(ой Фс

:::.]]ии по краснодарскому краю
депозить! со сроком погашения свьше зо дней по состоянию на з1 дека6ря 2о15 года

кРеди'нь|й рей-
-энЁенование коммерче- ти;. (5!ап6аг6 апа первоначальная процентнь!й величина про-

;;о банка ' 'Р

_' : крь ловский '
:.-< втБ (оАо)
' : '1Рс (зАо)

вв+
о00
0о0
000
оо0

1 о/о

1|о/о
3о/о

]0 ]1о/о

25
10
24
15

649
794
912
2о1,,(.Рлит Банк Ао

._<ие депозить1 со сроком погашения свь!ше з0 дней по состоянию на з1 дека6ря 2014 года

кредитнь!й рей-
-:!чеяоваяие комм€рче- тинг (5!апаа;а апо п€рвоначальяая процентнь|й величина про-

ского 6анка Роог'5) еумма депозита до

- - -:о ь ловский>

74 ооо 2 562

оАо ввв
з0 000
5 0оо

286
2

1 9о/о

7 9о/о

з5 ооо 2вв

} э,'!нансовь!е активь|| име!ощиеся в наличии для прода)ки

::;;].этсягосударственнь!миценнь!ми6умагами|вьпущеннь]миминистерствомфинансовРос
:: э.дерации, с номиналом в российских ру6лях' срок лоташения оФз в портфеле компании

:: _=:2]]Ёгода'подека6рь2019года(2014г':сиюня2015годапофевраль2019года)' ставка

:-: _: эФз составляет 6,2о/о 1,5о/о годовь1' (2014 г': 6,2оо 7'5оо годо-вь ?) и доходность к по-

-, -' - - йтз году: от 9,15 % до 9,85 о/о годовьх (2014 г | 12,626/6 до 15'74% годовьх)' в зави

,:-:_.ьпуска'
акции представлень акциями крупнь]х российских компа!ий о6ращающимися| на

:- ::::!!о!'1 рьнке. по состоянию на з1 дека6ря 2015 и на з1 декабря 2014 года корпоративнье

_ ::::тавлень! акциями нефтегазовь!х/ энергетических, коммуникационнь1х' финансовьх и

"" 1 : ,'-еских компаний'

- 
-- 

з1дека6ря ?о15 з1д
:- -_' о".еоал 'а 

(ооз) 6766 6 з81

] :-,,энь!е акции 96о 11о

1г_- -- 7 726 7 о91

активь!, имеющиеся в наличии Аля продажи/ отражаются по справедливой стоимости|
_ ! 1 ;,- -]!ает вьзможное о6есценение, о6условленное кредитнь!м риском' справедливая стои

'_:::-:эвь1хактивов/имеющихсявналичииАляпродажи|определяетсянаоснованииихрь!
- -- .: .':эвок и моделей оценки с применением даннь!х, набпюдаемьР' а_также не на6людае

. '. ,]...]', рь!нке' по оценке (омпании, по состочнию на з1 дека6ря 2015 года у6ь1ток от



п ри неча н ия

.6есценения ценнь х 6умаг/
1 о64 ть с' рублей)'

А/'
('0с].с( ]и"ср] с..

( годовой финансовой отчетно.ти по мсФо на з1 12 20|5 (тьс рублей]
имеющихся в наличии для продажи/ составил 524 тьс ру6лей (201,1 г.

2015 2о14
э6лигаци и федерального займа (оФз) (277 )
<орпоративнь!е акции (247\

( 56в)
(496\

ито го (524,

2о15

(1 о64)

2о|4

:реализованнь!е при6ь!ль/(у6ь1тки) от переоценки инвестиционнь!х ценньх 6умаг, имеющихся в
э.ичии для продажи/ ве представляющие со6ой у6ь!тки от их обесценения, отражень в составе
.]чих компонентов совокупного дохода и в составе сооственньх средств по статье <Резерв пере

: -:чки ценнь!х бумаг/ имеющихся в наличии для продажи>' по з1 дека6ря 2015 года
:1 дека6ря 2о14 года нереализованной прибь!ли от переоценки нет

:0' основнь!е средства_- :остоянию на з1 дека6ря 2015 года основнье средсгва представляют со6ой офисное и компью_
::-.е о6орудование. первоначальная начисленная амортизация на з1 дскабря 20!5
::: составила з28 ть!с. рублей и 285 тьс. ру6лей (2014 г.: первоначальная_ зз5-:: -1у6лей;амортизация _ 286тьс ру6лей)' переоценка основньх средств не проводи,ась

-. . .риальнь!е активь на балансе компании не числятся.

: 1' инвестиционная со6ственность

земельнь1е участки астки
:"!!ость на 01 января
:-/пл ен и е

127 
_414

:..эценка (2 457\ | 74 з26
:-имо

:. :] земельньх участков. Решением участников (протокол ш9з от 28 сентября 2015 года) 6ь!ла
:;: =-: сделка по продахе двух земельнь1х участков' земельнье участки бь!ли реализовань] на
_ -: ]'ч1'1у 15 565 ть]с. ру6лей. Финансовь й резупьтат от прода{и инве.тиционной со6ственно.1и
-.:.. у6ьток в размере 45 901 ть!с. ру6лей.
::-::нию на з1 дека6ря 2015 года все земельнье участки переоценень по [пр.Р!дливои .тои

,: -ереоценка проведена на основании независимой оценки' в результате общая стоиг]ость зе
' 1 ; .: ': участков уменьшилась на 2 457 ть!с' ру6лей' о6есценение инвесгиционной со6сгвенности

: : : этчете о совокупном доходе'

': :.6иторская задол)кенность и предоплать!

1з5 74о

(61466)

з1дека6ря 2о15 з1 дека6оя 2о14
- ] :,'о му страхованию

::ециям перестрахования
: ;:нность от продажи земельнь!х участ-

689

11 700

з98

194
115

1зэ: 1

110

_ :. _]ебиторская задолженность
:_: -э прямому страхованию
::: -э перестрахованию
::: -э прочей де6иторской задолженности
_:: лредоплата)

15 з7о 2 947

_:: обесценение дебиторской задолженности по операциям по прямому страховавию и пере_
..-',ю в 2015 и 2о14 годах не создавался.
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ооо "ск "инсртек.примечания к годовой финансовой отчетности по мсФо !а з|'12'2015 (ть с. ру6лей)

Резерв под о6есценение прочей де6иторской задолхенности в 2015 году не создавался' по состоя
нию на з1 дека6ря 2014 года в резерве под о6есценение прочей дебиторской задолженности заре_
зервирована сумма по одному контрагенц ооо <трастинвесР в сумме з21 ть1с. рублей. изменение
резерва под о6есценение прочей де6иторской задолженности представлено ниже

2015 2о'4
Реэерв по состоянию на 01 января
создание в течение года
списание

(з21)

з21

(2 621)

2 зо0
Резерв по состояни|о на 31 дека6ря (з21)

пРоАудиР0вАно
Ао ''Аудитор5 о€верной столиць!"
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примечания к годовой финансовой
2 е зерв незара6отан ной п реми'1

ооо <ск <инертео)
отчетности по мсФо на з1 12.2015 (;ь с рубле';)

:-"] создается в размере части начисленной премии (6рутто) по договору страхования| отно.ящейся
. ]:тавшемуся сроку действия договора страхования по состоянию на отчетную дату и расс!ить ва-
: ]я пропорционально оставшемуся сроку действия договора методом (ргога!е !епрог5'. Расчет

- ]изводился подоговорво.

эт л о'ке н н ь! е а кв из !1 ц' о н н ь! е ра с ход ь!
::::ет Рнп производился на 6азе начисленной премии 6рутто, в связи с этим 6ьли сформировань1
:_ ]хеннье аквизицион!1ье расходь!. Расчет осуществлялся метод!м (рго.асе 1епрогч, от величи.
-:']ачисленного комиссионного вознаграждения'

: о лол н ительнь! й реэё рв неистек1!!его риска
]_:нка затрат на обслуживание дейсгвующих договоров страхования (кроме расходов на урегули'

]..ие у6ь]тков)/ ожидаемь]х в следующих отчетньх периодах| производилась 1]а ос 1о!е опь]-а
::::ия аналогичнь1х затрат в 2015 году. 1( таки1'1 затратам бь1ли отнесень расходь на о6служива
. :оговоров страхования/ а также дол' управленческих расходов, соотвст.тву1ощая ]атоатам на

'_:"ка 6удущих вь]плат произведена на основе оценки убьточносги компании за 2о14 2о15 годах
]:зервнь!м группам 2 и 16_я и на основе у6ь1точности, лредусмотренной структурой тарифной

-::<и компании по инь!м резервнь!м группам.
:!ка у6ь)точности по доле перестраховщика бь1ла приравнена к у6ьточности по резервной группе

: _:;мом сграховании'
:::"с для проведения проверки адекватности _ <продолжение деятельности>.
:::едение проверки адекватности страховь!х о6язательств производилось ло [а+дои резервной

-:::дение проверки адекватности страуовь!, о6чзательств рассматривалось как на уровне догово
-; :|рахования, так и на уровне страхования_нетто перестрахования'

:..:эв незара6отанной премии, сформированнь й на з1 дека6ря 2015 года и скорре[тированнь й на
аквизиционнье расходь / оказался ниже оценки ожидаемь!х в следующих лериодах 1о

]::-вуюцим договорам 6удущих вь!плат| расходов на их урегулирование| эатрат на обслуживание
::'-вующих договоров сграхования.-;: .му на з1декабря 2015 года 6ь!л сформирован резерв неистекшего риска в размере 142з тьс
; : :й на з1декабря 2014 года резерв неистекшего риска 6ь!л оценен равньм вулю

:-ерв заявленнь1х и не урегул'1Рованнь!х у6ь!тков и резерв лроизо!]1ед'11их| но не заяв-
':знь1х убь]тков;.'::]в заявленньх, но не урегулированнь]х убь!тков определяется компанией индивидуально по
'-:'ч, )6ы!]) и нР -о4груи| аьцарьо' -орре.тиров е'

]:,::в лроизошедших| но не заявленньх у6ьтков определяется по каждой учетной группе следую
_ ,, эбразом:

' .а 1. Ретроспективнь!й анализ адекватности резервов у6ь!тков на з1 дека6ря 2о14 года показал
_ :зой результат на фоне отсутствия транзакций по убьткам. учитьвая мальй объем.трахово1'о
]:-эеля по данной группе, примевяется метод Фергюссона с предпосьлками о те\ничесгой }6ь
:--:.ти/ зафиксированной в структуре тарифной ставки 70о7", и внешних коэффициент.х разви'

по данному виду сграхования, исходя из опь1та ответственного актуария| оцени'
::_:-его Рпну по портфелям других страховщиков по данному виду страхования. учитьвая тради

]-.!о 6олее 6ь!строе урегулирование в компании, чем на рь!нке| и учить!вая на долгосрочнор1 про
.: - '-тке времени 6олее низкую у6ь!точность, чем в структуре тарифной ставки, введеннь1е в ра.чет
: :_{и параметров являются скорее консервативнь!ми'
: -.а 2' метод Бенхьюттера Фергюсона с усредненной у6ьточность1о с ку[1улятивнь!ми коэффици
'-:!и разв'11!1я на 6азе треугольника оплаченньх убь|тков, используя статистику с 1 квартала
:- года.

:.-1а 5. метод Бенхьюттера Фергюсона с кумулятивнь|1и коэффициентами развития (в соответст
.' : двухлетней статистикой) на базе треугольника убьтков. в силу малого портфе'я'

-' ээасчете Рпну нецелесоо6разно доверять низкой по размеру исторической убьточности, сильно
/:ающейся от рьнка/ поэтому для расчета Рпну вводится предпосьлка о приме!ении для расче

: ' !у у6ь!точности, установленной сгруктурой тарифной ставки ко!1пании _ 70о?о'
. .а 8. метод Бенхьюттера-Фергюсона с кумулятивнь1ми коэффициентами развития (в соответст

" 
- пятилетней статистикой) на 6азе треугольника оплаченнь]х у6ьтков' в силу малого портфеля,

,' расчете Рпну нецелесоо6разно доверять низкой по размеру исторической у6ь!точности, сильно
:'--'1чающейся от рь нка| поэтому для расчета Рпну вводится предпось лка о применении для расче
: .|ну у6ь!точносги, установленной структурой тарифной ставки компании 70о7о.

]'.па 11. метод Бенхьюттера-Фергюсона с у6ь1точностью| оцененной в состру|турой
-.]']фной ставки 70уо, с кумулятивньми коэффициентами развития (в с 5 летней ста
- ;1кой) на 6азе треугольника оплаченньх у6ь!тков. в силу малого портфеля/ при расчете Рпну
_:-:лесоо6разно доверять низкой по размеру исторической у6ьточности, сильно отличающейся от

|,,,,,^' йг-:
[зцд:ф:Ёф:щ_]
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-] '1ка, лоэтому для расчета Рпну вводится предпосьлка о лрименении для рас'1ета Р|1ну у6ьт.чно-/' установленной структурой тарифной ставки компании 70%.]'.па 16'_Аддитивнь!й метод (метод на основе 
'независимости нор!'1ированньх приращений у6ь1тка' -ода со6ь1тия) при применении кумулятивной убь!точности ,-'ь,.е .р"у.о',.'*- состоявшихся]:тков/ аллоцированной по годам. важной консервативной лредпось!лкой является вь!равнивание_. коэффициента развития до единиць/ фактически которьй м;ньше "д'"]ц''. ;р"д''."'." 

'о*::-яется единичностью отказа/ вь звавшего снижение 2 го коэффициента развития._:':.а 
18. применяется метод коэффициента у6ьточности. 'р"д''.'''!,!'' !."хнической убь|точ_

: ]-:,_заф11ксированной в структуре тарифной ставки 7090, и урегулировании убьтков в течении_.. ,']ет с дать наступления страхового случая. Априорнь!е оценки параметров необходимь в силу

,эзерв расходов на урегулирование у6ь!тков
. :.]естве базь для расчета резерва расходов на уретлирование убь!тков 6ь!ли г рименень1 даннь е:.:ход_ах на урецлирование убьтков компании, в том числе расходах на внешнюю ]ксг'сртизу и::энь!е издержки/ а такхе расходов/ отнесеннь1х к сотрудникам компании, занимающихся урегу_.зание убь'тков. в том числе зара6отная плата. при этом группировка 'сущ".'"'"',.' о'д"',"о] ::сходам по урегулированию у6ьтков по страхованию профессиональной о1ве с|венности ''р_':хнь!х 

управляющих и отдельно по лрочим видам страхования суммарно. гакая группировка
:]!':!ева, учить!вая возросциеся расходь! ло урегулированию убь1тков по страхованию профе.:_эльной ответственности арбитражнь!х улравляющих. доля совокупньх расход0в в','::]ному страховому портфелю составила зо,8б/о против 9,71о/о на з1 дека6ря 2014 года и против: ) на з1 декабря 201з года' Резерв расходов на урегулирование убь)тков бь,] рассчитан как:-,зведение данного коэффициента к Рпну и Рзну.

:-енка о'к'даем'ой к получёнц'о сум!'ь! регрессов (су6рогац'1й, годнь!х остатков)
_:-<а ожидаемой к получению суммь! регрессов (су6рогаций, годнь!х остатков) 1!редназначена для_:-: 6удущих поступлений от третьих лиц/ которь]е ожидаются , связи . урегу''рованием уоь:тков.:-е с тем отчетнь1й период показал отсутствие систематически получаемь!х поступлений по суб' ---|ям в компании, поэтому оценка ожидаемь1х 6удущих суброгаций приравнена к нулю. соот: зующая оценка на з1 декабря 2014 года 4тьс. рублей. на з1декабря 2014 года в }ачестве1:; .]ля расчета ожидаемьх к получению су6рогаций бьли примен€нь! даннье о су6рогациях ко!11 ,',] по 5_ой учетной группе' доля таких суброгаций в вьплатах по лятой учетной гр|лле состави
:__ 24о7о на-з1 дека6ря 2о14 года против 0,46% на з1 дека6ря 201з года. ожидаемь е к получению
-..-ации оь1ли начислень! как произведение данного коэффициента на Рпну и Рзну'

- -.нка дол' перестрахов!ц'.1ков в резервах
;:': доли пересграховщика в Рнп производится по каждому договору перестрах0вания с привяз. _: датам договора страхования на базе начисленвой перестраховочной лрепии брупо методом: :_з!е |епрог15>.:. --- доли перестраховщика в Рзну производится по каждому убьтку в соотве'гствии с оценкои-:.:го Рзну и условиями договора перестрахования'
::':т доли перестраховщика в отложеннь!х аквизиционнь1х расходах лроизводи,1ся по аналогии с
::",]рованием доли перестраховщика в резерве незаработанной премии от ве' ичинь комиссион

_ ]': зознагра)цения'
'; . .ерестраховщиков в Рпну рассчить!вается в ка)цом квартале наступления убьтков как произ:-:-,е Рпну в каждом квартале и отношения доли перестраховщиков в зара6отанной премии к:: .-.танной премии в каждом квартале, доля перестрахоБщиков в Рпну определяется путем сум' -..ания доли перестраховщиков в Рпну по всем кварталам.

-ё-1 н ч я н а стра х о вь! х р еэ е р во в_ 
] -. ]еннь!й результат на з1 дека6ря 2о15 года, приведен в таблице (в ру6лях):

Рпну Рзну Резерв расходов
на урегулирование

ожидаемь!е к ло
лучению су6рога_

85 81 95 086
з4 626 141о
161 299 з 952

172 496 15 181
.?-:з 12з5 504 1 з14 99з

з9 з4з 99 986 12 о52
1 669 о79 9 146 9в4 7 4о4 948
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примечания к годовой финансовой отчетности по мсФо на з1

:._,',ченнь]й результат на з1дека6ря 201з .ода/ приведен в та6лице (в ру6лях):

1]0о (ск <иРсрте ( '
12 7015 (ть1. !ублэй )

Рпну Рзну Резерв расходов ] Фжидаемь:е к по_
на урегул ировавие лучению су6рог;

у6ь тков
уг] 87 7в6

62 990 2о 215
уг5 10 4з1 з17 о00 31 во9 4 о4в

64 159 6 291
уг] ] 9 698 2з 000 з ]76
уг16 109 з03 1 2зо о45 1зо 115
.'г]8

257 1в1 1 674 о46 1в8 оо2 4 о4в

Рпну Рзну Резерв расходов
на урегулирование

ожидаемь е к по-
лучени!о суорога

:, 21 492 1з 250
509

1о 1в1 з6 1в5
18 066 1 в4517з_]з

5о9\1о 745 1 494 604 |44
::троспективнь!й анал'з Рпну 

' 
Р3ну.

:-]эспективнь!й анализ показал значительнь!й дефицит резервов у6ь!тков на з1декабря 2014 года
; :.говорам страхования и на уровне нетто перестрахования за счет крупного у6ьтка 2'.1 м'!'
;'-:й, незаявленного на з1 дека6ря 2о14 года. в случае отсутствия данной вь11']ать1, результат. 5ь 6лизок к нулю. Результат текущей переоценки резервов у6ьтков на з1декабря 201з года'
'':128 ть!с' ру6лей по договорам страхования и минус 165 тьс' ру6лей на уровне нетто

-::,']ицах ниже проведен результат ретроспективного анализа достаточности резервов у6ьтков на
::(а6ря 2о14 года:

: 
' 
|'7то-страхование. Ретроспект|'внь!й анал']з по состоян']к' на з1 декабря 2о15года дос---э'очност' резервов у6ь!ткоц оцёненнь!х на з7 4ека6ря 2о14 года

у6ьтков на
з 1 .|2 .2 о! 4

Резервь у6ь тков на
з 1.12 

' 
2015 по страхо

вь [1 случа'м до
з\.12 2о74

вь!ллать! 2015 по
страховь м случа
ям до з 1.12.2014

текущая оценка превь!ше_
ние (дефицита) убь тков по
сра внени }о с первоначаль
ной оценкой резерва у6ь т

88
83 2о
з27 164 159
65 65
зз 23 10

1зз9 з21 з з15 (2 296.]
11з ( 11з)

19з5 545 з 5оз 2 !\2

з7.12-2014

Резервь! у6ь!тков на
з 1' 12.2015 по страхо-

вь м случаям до
з|-12.2о74

88 88
20

127 6166

1]гоАудцРо|]Ацо 2

до ^!]]!,'т.1]"] се5ср|.; с1о]1и'!5''
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примечания к годовой финансово'1 отчетности по !!]сФо на
ооо "ск <и!ертек,

з1 12.20|5 (ть с рублей)

уг8 2в
уг] ] 16 2з (7)
уг16 1зз9 з21 з з15 2 296
уг] 8 ]]з (11з)

1641 545 з 4о1 е?э![
Бру7то-страхован'е' Ретроспект'внь!й анализ по состояни!с' на з1 дека6ря 2о71 гоАа дос-
таточност' резервов у6ь]тков, оцененнь!х на з14ека6ря 2о1з года

з 1 .12.201з

Резервь у6ь!тков на
з1.12.2014 по страхо-

вь м случаям до
з1'12.2о\з

вь плать 2014 по

з1-12-2о!з

текущая оценка п ревь ше
ние (дефицита) у6ь тков ло
сравнению с первоначаль-
ной оценкой резерва у6ь1т

.41

.2 з5 5 2о1 (1717
,-5

.-11 1о7 з 721 (]7)
:16 186з 69з 172з

18
2 005 7о1 2 о4в (744\

- 2 тто - п е р естр а хо в а н и е.
: 

' 
статоч ност' резерво в

Ретроспективнь!й аналяэ
у6ь!ткоц оцененнь!х на э7

ло состояни,о на з7 дека6ря 2о14 гоаа
дека6ря 2о13 года

з1'12-2о1'з

Резервь убь]тков на
з1' 12'2014 по страхо

вь м случаям до
з1-12-2о1з

8ь пла ] ь1 2014

-з7.12-2о1з

текуцая о|1енка лое3ь ше
ние (дефицита) убь!тков по
сРав нен и ю с первоначаль
ной оценкой резерва убь т

з5 5 2о4 (\74)

7о 121 ( 51)

186з 69з 1723 Ф5!]
__з

::е го 1968 694 2 048 ( 77в\

:: Резерв незара6отанной премии и резерв нестек11'его
:Ё:ерве незара6отанной премии и резерве неистек!!'его

' _ '!р6ц ,,ав, е' а !ал/з,1зм' !е !/, о''еова -е .оа6от.{{о;

риска| доля перестраховщиков в

риска
премии и резерва неистекшего риска:

2о142015
доля пе-

6ругто рестра-
ховщиков

4 6зз 1 854

1051 (25з)

5 644

142з

; :.':эв незара6отанвой лре-
. 

'1 резерв неистекшего
(а на 1 января

] !:нение 
резерва в течение

:.зерв нёзара6отанной
_:емии и резерв неистек-
- эго риска на з1дека6ря
: :\1 числе резерв неистек-

1: Резерв у6ытков и доля

16о1

2 779

1з04

4 о8з

142з

5 771

(1 1з8)

1 915

(60)

з 856

(1 078)

4 6зз

перестраховщиков в резерве у6ытков

1454 2 774

з1децфр1 2014з1 дека6ря 2о15

щ Аущз1ч]]]::1ц|"] :
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примечания к годовой финансовой о]'цстности по

рестра-

ооо <ск <инертек"
мсФо .1а 31.12.2!1: (ть с. ]у5л.'])

доля пе_
6ругго рестра-

ховщиков
)езерв заявленнь1х, но не
;'рецлированнь!х убь тков
эезерв произошедших, но не
з:явленнь!х у6ьтков
]езерв расходов на урет
_|.оование у6ьтков

9 147

1 669 (80)

1405

(195) 1 48з

(б0) \97

6рутго

9 147

1589

1405
(80)

1678

251

2о15

1в8

2о|4

(255) 1 864

: н ализ изменения резерва у6ытков

- 

. ,_ .::- .=
'.'6'р',4еврёзерве,аовле-!о'{. !о1е/ре!']ирова!'о' убо-иов ( 4оу)

:: вь четом доли перестраховщиков (195.) 2оз

.':_ченение в резерве произошедших/ но незаявленнь!х у6ь!тков (1_4_12) (1з0)

]] зь!четом доли перестраховщиков 20 15

':\1енение в резерве расходов на урегулирование убь!тков \| 211) {1вв)
чё ом доли пеоестоаховц,ков

,.того (1о 27з) 1оо

:: ' Аквизиционнь!е расходь! и изменение отло)кеннь|х аквизиционнь!х расходов

2о15 2о74

;::<ерское и агентское вознаграхдение (1 1'51 ) (1 з8])
:::- эдь на оплату труда работников и связаннь1е с ними стра
::]: взнось в государственЁь!е вне6юджетнь е фондь!

: :-,';ость страховь х полисов' свидетельств, сертификатов,

(524) (1 02з)

(2) (з)
; :|ций

_: 
] -,1е расходь! (1 684) (2 77о)

:': его аквизиционнь|х расходов
_ ' 9-/е отложеннь!х аквизиц.4о'1нь!х расходов \ |ээ] л

(1в19) (2 061)

11.1 \*1/

-- :дминистративнь!е и прочие операционнь!е расхоАь|

2о15 2о14
:::':дь! на оплату труда и связаннь]е с ними стра}овь!е взно_ (з 55}) (2 746)

. -о.ударственнь!е внебюд)ье'тнь'р фондо!
:-.:в по неотгуляннь!м отпускам \2|) (178)

- _: !зационнь!е отчисления и расходь] на ремонт основнь!х (25) (зо)
:: :-в

_]:-:']ая плата (9з5) (9з5)

: ]-ортнь!е расходь! (18) (14)

: : -:и ровоч вь!е расходь (9)

':::!!ационнь]е и консультационнь!е услуги |1]:' 
(11з)

- : '-.рские услуги (200) (200)
- _,, актуариев (20о)

: ,,связи ( 1о6) (117)

:.- .-:5 по содержанию официального сайта в сети интернет (16) (29)

: ',тельнь!е и членские взнось! в профессиональнь!е о6ъе_ (10о) (95)
: -:-.'я страховщиков

1_::,,альнь!е затрать] (25) (25)

::_/. управленческие расходь! (2-12) (206)

р_.го администрат'вньге ра.''д!г 
-- (5 590) (4 688)

-.."''. 
""';"..-:го (6 562) (6 16о)

[---'';'ц-*ы;_-''_-";
| -|]:_]!1'!!"'ч{!!!] !]!]|!]1.]']
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- '".!:ци! к годовой финавсовой []сФо ча з]

' ;*]г;}:(ая задол)кенность

|]!-]с -!1 
' 

;! [. !:к''

] 2 2!^15 |тц . !\:6ле.]]

}

:

з1 дека6ря 2о15 31 дека6ря 2о14
_ 

:: :_ :! 
":ходяцего 

перестрахования

]' 
_.]::-: 

]! по оплате труда

' - :-:, :::ээ1.1
._]' 1 ._ _ ' -] -::]эд агентами

195
458
з08

16з
4зв
з7
)о1

] :.:знагра)кдение, полученное от перестраховщиков по договорам' переданнь!м в пе_

2о15 2о14
]]]"аграждение, полученное от перестраховциков по догово
_:,'' переданнь!м в перестрахование 956 1 187

':-оеизменени
1 о7з | 147

-роА]]диР0вц!]0

]'|!'"1)!", г1]|! с0э';;1 0й с1о!.иц'{

:; .']алог на при6ь!ль

: :: по налоц на при6ь!ль включают следующие компоненть1:

2015 2о14

@!, '' ",''.у "' .р"б,''" - (5)

]]<енное налогоо6ложение 17 ] 5о (з о41\,

/-.го 17 15о (з 049)

-,']существующиемеждукритериямипризнанияактивовио.б'зательств,отраженньхвгодо
],-знсовойотчетности,подготовленнойвсоответствиис1чсФо,идляцелейналооо6лохе)ия,
:::квозникновениюнекоторь1хвре!.1енвьхразниц,налоговьй]ффектиз[1ёне]1и'э1ихвр.
: , ]ээниц отрахен по законодательно установленной ставке 207о'

:;:.:-1рибьли до налогоо6ложения для целей годовой финансовой отчетности с расходами по яа

: _ри6ь!ль представлена ниже:

2о15 2о14
(9! щ9) -1!э4-1

: : : :-ические налоговь е отчисления по законодател ьно ус_
. ]:;енной ставке - (з 169)

- : -: _эвь!й эффект статей, неуменьшающих налогооблагае_

' ' :азу, нетто 11 15о |'1ц
(4з 969) 72794

: . ,.логового эффекта от пересчета статей отчета о при6ь!лях и убьтках и прочем совокупном

:: редставлен ниже'



ю-

прийе!ания ( годовой фин.нс.вой 'т|етно[ти 
!с м'!1)о ]'

-'эфект от пересчета доли перестраховщиков в Рнп

'_-:фект от пересчета доли перестраховциков в у6ь тках
:эфект от резервов на снижение стоимости активов и прочее
]эфект переклассификации переоценки финансовь!х активов,
;!'еющихся в наличии

:эфект от иэменения отложенного налогоо6лохения

ооо <ск <и нертек'
з] 1] 2015 {|| . 0'.'бл'.)

(24) ч
(50) 6

604 (91)

(65)
17 4зз

(100)

-:-'оговь]й эффект от прочих статей? которь{е не вь1читаются
..,,-""р""''";
ятого (4з 969) !2 794

; :/!ансовой отчетности отражень! расходь! по налот на прибьль в соответствии с тре6ованичми

::,1зующегоилипосуществувступившегонаотчетнуюдатувсилузаконодатель.тваРоссийской

::.'.дь! по налогу на при6ь!ль включают текущие налоговье платежи и отложе]1ное налогообложе-

_ 
= 

,, 
'-р-*'''-" 

*' снетах при6ьлей и у6ь!тков, если только они не долхнь! бьть отражень! в со

:-.: прочих совокупнь!х доходов в связи с тем, что относятся к операциям/ которь е также отраже_

'. : этом же или другом периоде в составе прочих совокупнь!х доходов'
-:. . -ее налогообложение расс1]ить вается на о'нове сумм, ожида-Амь х к уплат_' Б 6юд

-.-:]змещению из бюджета в отношении налогоо6лагаемой прибьли или убь [ов за те|ущий и

- :=:_:ествующие периодь!,
:".-::попрочимналогам/кроменалоганапри6ьль,отражаютсявсоставеоперационнь1хра.хо

:-'-ценнь:й налог на при6ь!ль признается в отношении отложеннь!х налоговь!х у6ь1тков и времен_

-. , _..*й |'..*ду 
"-,оЁоо6лагаемой 

6азой активов и о6язательств и их текущей стоимостью в соот-

.,-,-=,,, с год'''й финансовой отчетностью. отложенный налог не учить1вается в отношении вре

,:--;х разниц при первоначальном признании прочих активов или о6язательств по сделке' если

-. _елка при первоначальном учете не влияет ни на 6ухгалтерскую' ни на налоговую при6ьль'
.::ио6язательствапоотложенномуналогооблохениюопределяютсясиспользованиемставок
-.___]э6ложения, которье действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которь!е'

. : -|идае1ся| 6удут применяться в период, когда 6удут восстановлень! временнь{е разниць! или

._-=-. 
'-'оже*!"| 

н!логовь:е убьттки. отложеннь!е налоговь!е активь по временнь1м разницам.
.:-: ающим налогоо6лагаемую 6азу, и отложеннь!е налоговь!е у6ьтки отражаются в отчете о фи

_: ::ээм положевии только в той сгепени, в какой существует вероятность получения налогоо6ла

:."-1 пр|,16ь!ли| против которой могут бь|ть использовань временнь1е разниць'

пР0}щ!]Р0вАно
Ао "Ауди.ор5 сс0{,р!ой отолиць1'
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примечания к годовой финансовой отчетности по мсФо на з1.12.2015 (гьс. рублей)

:: пРиведение пРи6ь!ли, отра)кенной в отчете о прибь]лях и у6ь|тках, подготовленном в
::ответствии с российскими стандартами 6ухгалтерского учета (РсБу), к при6ь!ли, отра-
|..ной в отчете о при6ь!лях и у6ытках и прочем совокупном доходе по мсФо

2015 2о14
_'н6ь!ль согласно финансовой отчетности по РсБу (59 969) з95
з эфект корРектировок по мсФо:
]...1-Ание резерва незаработаннь!х премий (6ругго)
:-::ение доли перестраховщиков в резерве незара6отаннь1х_::.',й
: -.,111ен РнР
:":-ение в резерве заявленнь1х/ но неурегулированнь!х
:. -!эз, о6щая сумма

1з4

( 113)
(1 12з)

224

6 зз5
(2)

(1 2\7 )

(1з5)

117
з84

(2 457\

(6 51)

4з

(186)
8

(161)
22

649

(10 )
2 45о

(499 )
14 з21
2 зоо

: :. -етом доли перестраховщиков в Рзну
] ":-зние в резерве произошедших, но незаявленнь]х у6ь!т_
:: :5щая сумма
: :. -етом доли перестраховциков Рпну
:-"-- ен РР\у

:: изменение в отложеннь!х аквизиционвь!х расходах
:1. ::э по сопровождению договоров страхования и пере-

1. :ээния

-: -тнь!е доходь!
. : ::<т переклассификации переоценки финансовь1х активов,
.:-:*.]хся в наличи\4 для лродая<и
: :-.- от переоценки инвестиционного и!!уцества
1:::: на снижение стоимости активов и прочие резервь

. :::._ лри расчете отложеннь!х налогов 14 586 (з 08з)

-:,5ь[ль по мсФо за год

:: :-еРв под о6язательства и отчисления

(4з 969) 72 794

2о 15 2о\4

. |-; -]] о6язательства и отчисления является о6язательством нефинансового характера с неоп

-1. 
: м сроком или суммой.

:::: ..здаются при возникновении у компании о6язательств (правовь1х или вь1текающих из
- !-:/:я деловой практики)/ возникши' в результате собьтий. грои'ош.дших до о1чет1ой да
; ; .н существует вьсокая вероятность того/ что для исполнения з]их о6язате.'1ь.тв 1(о1\1па||и

:-: : :я о1ток экономических ресурсов| и сумма обязательств моАет 6ьть оценена с достаточ_
' 1:]ью точности. компания формирует резерв по неиспользованнь!м отпусРам' ['оторь!й в

: -_. :осгавил 458 ть!с. ру6лей (2014 4зв тьс. рублей)'

; |_!-].тал

+=.]-э€деленная при6ь|ль и прочие резеРвь.
-:::]-::*]еленную при6ь!ль и прочие резервь включен итог пересчета показателей годовой фи

]]] :.четности с целью приведения г эквивапенту покупательной спосо6ности российского' : 1 :] дека6ря 2002 года в соответствии с мсФо (1А5) 29 <учет в условиях гиперинфляции).
законодательством распределению подлежит !]истая при6ьль текущего года, рас_

: ]: э соответствии с РсБу и отраженная в отчетности компании

_-::_]еленная при6ь!ль
- ": :иперинфляции на

: этчетного пе0иода

прошль|х периодов
нРп

]1 91з
(24 9о2)
4з 969

69 514
(24 9о2)

в 774
9 о42 5з зв6

:_ :.;заннь!е сторонь!
.: --:-эй годовой финансовой отчетности связаннь!ми считаются сторонь, одва из которь х име_

-:] .:_]эсть контролировать или осуцествлять значительное влияние на операционнь!е и финан_

2э

'-- --'--,;];;;* -1
. 9.]. 

.].. . .,{!! .' .]0пи 1ь1"]



'з3 '
примечания к годовой финансовой отчетности по '..' "" 

,' ,|#{!::';;3;:;;
совь!е решения другой сгоронь!/ как определено в мсФо (1А5) 24 "Раскрь тие информации о связанньх сторонах>' связаннь]е сторонь] моцт вступать в сделки, которь]е не лроводились бь |.1е)1цу несвязаннь]ми сторовами/ цень! и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязаннь ми сторонам и.
ниже приведена информация по сделкам со свяэаннь!!'и сторонами| ]1рои:ошедц1и[и ! 21.]]51о/1\/

1.ооо <}(лЁо-групп>
вь]плачень|дивидендь!за 2о14 год в размере 76 184,50 рублей

2. Рузина Авна михайловна
вь плачень] дивидендь! за 2014 год в размере 217 761/50 ру6лей-

3. Рузина влена Анатольевна
8ь плачень1дивидендь за 2о14 год в размере 39 52з рубля.

итого| ло результатам 2014 года о6щая сумма дивидендов составила з75 о00 ру6лей, в том числе
налог с дивидендов 41 5з1 рубля.

4. Рузин михаил валерьевич
25 дека6ря 2015 года заключен договор страхования автотравспортнь1х средств' страховая премия
составила 54 240 рублей.

5. юнак галина Анатольевна
3 2о15 году проводились следующие операции:

начисле1]а зара6отная плата за 2015 год 1 499 в7о,]о ру6лей)
- вь|ллата в связи с днем ро)!чения з 000 ру6лей;

начислень! отчисления во внебюджетнь!е фондь1 - зз1 68з,48 ру6лей;
вьплачена компенсация за использование личного транспорта в служе6нь!х це/!ях

21дека6ря 2015 года заключен договор страхования автотранспортнь!х средств. страховая премия
-.сгавила 65 000 ру6лей.

25. Анализ страховь!х премий и вь!плат
]:е видь! деятельности компания осуществляет на территории Российской Федерации в нескольких
:эграфических сегментах - страховая деятельность в москве, московской области, северо

:?.адном регионе и краснодарском крае.
.'-формация по географическим сегйентам раскрь1вается яиже'

18 000 ру6

2015 2о!4
страховь!е пре- о/о в о6ъе- страховь|е о/о в о6ъе-

мии ме ;ремии .це\'эсква
]знкт-петер6ург
''осковская о6_
эсть

'эаснодарский..ай

6 699
2 982

91

48

9 в2о

видов страхования

5 475
4 01о

85

'1того 9 645

- -|э приведен авализ страховь х премий и

56,]]о/о
41,5во/о

о,7 во/о

0 
'67о/о

6в,2\о^
зо'з7о/о

0,9з о/о

о 
'49о/о

'-оо 
|ооо/о 10 0, ооо/о

! прпд 'диров;".+о |

[ .?1ту_:,'] *.:|:ч!т:::: 
]
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примечания ( годовой финансовой отчетности по мсФо 11а ]1 |2 2015 (ть. рубл.й)

26" операционнь!е риски
усл о в' я веде н и я хоэя й ств е н н о й Аеятел ь н ост |'
хозяйсгвевная деятельность и доходь) компании продолжают время от времени и в различной сте
пени подвергаться влиянию лолитических/ правовь!х/ финансовьх и административнь|^ и]меневий?
происходяцих в Российской Федерации' характер и частота собь1тий и явлений! связаннь1х с этими
рисками, равно как и их влияние ва будущую деятельность и прибь1ль компании, в настоящее время
определить невозможно.
экономические перспективь! Российской Федерации во многом зависят от мировой макроэ[о|1омичс
ской ситуации, эффективности мер/ финансовьх механизмов и деяеАной поли1и[и

'р.в/'ель(-ваоФ.ра_в/ич-а'о!ово,/. равовой. аАу.4!,1 'рё /в|о/ "]'о'1.,'/ е 'о.'./! е!'

налогоо6лоя<ение
Российское налоговое| валютное и таможенное законодательство допускает различнь!е толкования и
подверхено часть!м изменениям' налоговь!е органь1 могут занять 6олее жесткую позицию при ин_
терпретации законодательства и проверке налоговь х расчетов.
по мнению Руководства| по состоянию на з1 декабря 2015 года соотве!ству1ощие полохсни' за|!о
нодательства интерпретировань1 им корректно, и полохение компании, с точки зрения налогового.
ва']ю-чо-о и та+о1е! -о!о !./очода'рло-!ва ос-а !етсч с-а6/'- !о!м.

27. Факторь! финансовь!х рисков
в результате своей деятельности компания подвержена целому ряду финансовь]} рисиов: рь ночнь й
риск, кредитнье риски и риски ликвидности. о6щая программа компании по управлению рисками
сконцентрирована на непредсказуемости финансовь1х рь нков и нацелена на минимизацию потенци
альнь!х негативнь!х последствий для финансового положения компании.
управление рисками осуществляется централизованно на уровне Руководсгва компании, в соответ
ствии с принятой сгратегией.

Рь!ночнь'й риск
Рь1ночнь1й риск - это риск влияния изменений рь1ночнь!х факторов, включая валютнье обменнье
курсь, процентнье ставки/ цень на товарь) и ценнь!е 6умаги, котирующиеся на рь1нке/ на финансо-
вь!е результать компании или стоимость привадлежащих ей финансовь!х инструментов'
по состоянию на з1 дека6ря 2015 года денежнь!е, финавсовь!е и страховь!е активь| и о6язательства
компании проводились только в рублях. компания осуществляет все свои расчеть в рублях. поэто
му о!а не подвержена валютному риску и, соответственно' не проводит анализ чувствительности к
изменению вал1отнь!х курсов.

Ф'нансовь'е 
' 

страховь!е рискя
в целях оценки риска ликвидности в та6лице ниже представлен анализ финансовьх и страховь!х
активов и о6язательств по срокам, оставшимся до погашения, на з1 декабря 2015 года и на з1 де
ка6ря 2014 года в отношении резерва у6ьтков/ доли перестраховщиков в резерве убь1тков и дого
вор{ь . ' ро<ов д1. вс-! проч'/. кате-ор,1й.

пРоА]"д'1Р0вАн0
А0 "Аудитор5| сё!ер: !|1 стол;1ць|
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примечания к годовой финацсовой отчетности по мсФо на ]1'12 2015 (ть с. ру6лей)

креАитнь!й р'ск
кредитньй риск это риск потенциального фивансового у6ьтка' которьй можст возникну|ь у ко[1

пании лри невьполнении ковтрагентом своих договорньх обязательств' максимальвая величина
даРчо'о ри_.а соо!в-'! 'вур! .1о/уости а(-ивов. -о'ооье чо-'- 6ьт" ''ра-рнь'.
кредитнь!й риск возникает по денежнь)м средствам и их эквивалентам| производньм финансовьм
инструментам и делозитам в 6анках и финансовь!х учреждениях, включая непогашенную дебитор
скую задолженность и договорнь1е обязательства'

2о 15 2о14
денежнь!е средства и их эквиваленть!
делозить! в банках

11 882
16 562

52 2з2
з5 288
7 о91финансовь!е активь!, имеющиеся в наличии для продахи 1 726

де6иторская задолхенность и предоплать 15 з70

1

доля перестраховщиков в резерва^ уб ь1тц!д -__ - - 255

величина максимального кредитного риска 111 62о 97 в5з

для компании основнь1м финансовь!м инсгрументом| подверженнь!м кредитному риску, является де_
6иторская задолженность. Руководство компании периодически оценивает кредитнь й риск по де6и_
торской задолхенности/ учитьвая финансовое полокение поиупатепей, иу кредитную историю и

кредитнь!й рейтинг по шка/1е
51апсага апа Роог'5

кредитнь]й
рейтинг не

- 

ввв- вв+ присвоен в

денежнь!е средства и их эквиваленть!
делозить! в 6анках
Финансовь]е активь1, имеющиеся в наличии
для продажи

з1 дека6ря 2о15

итого

з1дека6ря 2о14

продажи

итого

- 11875 7
- 26 001

2 974 665

50 561

4 ов7

11 882
76 562

1 726
15 з7015 з7о

лоля пеоестоаховш,4ков в оезеова\ у6ь '- ов 80 80
2 974 зв 54| 7о 105 111 62о

кредитнь!й рейтинг по шкале
ч|апаага апа Роог'5

кредитнь!й

депозить! в 6анках 5 о02 _ з0 286 з5 288
Финансовь!е активь!, имеющиеся в наличии для

250 7 0916 660
2 9в7 2 987
181

72 596 97 в5з24 в26 4з1

Руководство компании такхе периодически оценивает де6иторскую задолженность по сро1(ам ее

''зникно'е""" 
и учить вает даннь1й анализ при расчете резерва на снижение стоимости де6итор_

ской задолженности. влияние кредитного риска в основном зависит от индивид']апьнь ' о'о6"ЁР'
стейпокупателей,восо6енностиотрисканеисполвенияо6язате'1ьствистрановогорискаком'а11ия
ра6отает с различньми покупателями| при этом значительная часть продаж приходится на ряд
крупнь{х покупателей'
несмотрянато|чтотекущаяэкономическаяситуацияможетоказатьвлияниенаспосо6ностьпоку.
,,."'"й '''''''' свой долг, руководство считает, что резерв под свижение стоимости де6иторсгой
задолженности является достаточнь]м.

Р'1ск ляквидностя
Рискликвидностипредставляетсо6ойрисктого,чтокомпаниянесможетвь]полнить.воиоояза
тельствапринаступлениисрокаихлогашения,вьтекающихизтребованийстрахователя|инь1хдо
говорнь!х о6язательств, или в результате иного оттока денежньх средств' в наихудшем случае от

сутствие ликвидности может при9ес!и к продахе активов или невозможности вь1полнить о6язатель_

-. 
* , --.-.з;!-"".!( ;.' : о-|.!__
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сгва перед страхователем. управление ликвидностью включает в се6я !!ониторинг 6удущих дене)!(
ньх потоков| чтобь1 у6едиться, что требования могут бьть !довлетворень!/ поддерхание лортфеля
вь!соколиквиднь!х активов/ которье могут бьть легРо реализовань с целью покрь|тия денехного
дефицита и контроль ликвидности исходя из показателей/нормативов ликвидности'
основой для планирования 6удущих денежньх потоков является анализ контрактньх сроков пога_
шения финансовь1х обязательств и ожидаемь!е дать! получения возмещения по финансовьм акти
вам' в та6лице ниже представлень! потоки девежнь1х средств/ оставшимся до погашения на дату
составления отчета о финансовом положении. суммь, раскрьтье в таблице, представляют собой
договорнь е недисконтированнь!е денежнь!е потоки'

з1 дека6ря 2о15 до1
о6язательства по договорам страхова-

14 68з
кредиторская задолженность по страхо-
вой деятельности
прочие о6язательства и кредиторская
задолхенность

з 222

851

1 о17

- 11 9о5

851

- 1 017
итого

з1 дека6ря 2о14

16 551

до 1 года

з 222

от1дозлет

- 19 773

> з лет всего
| о6язательства по договорам страхования

кредиторская задолженнос] ь по с!раховой
деятельности
прочие обязательства и кредиторская за_
долженность

6 429

з64

7зз

- 6156

- ]зз
итого 7 526 з27 - 7 в5з

(

в управлении даннь1м риском важнь!м фактором является наличие доступа компании к финансовь м

ресурсам 6анков и прочих рьнков капитала' в связи с динамичвь!м характером деятельности ком-
пании руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовь х ресурсов, сохраняя
возможность доступа к вь1деленнь!м кредитнь м линиям.
Руководство компавии считает, что имеет достаточнь й доступ к финансированию через рьнки ком
мерческих ценнь х 6умаг и вь!деленнь!е кредитнь е линии для вь!лолнения своих обязательств.

28. со6ь'тия после отчетной дать'
15 февраля 2016 года состоялось заседание суде6ной коллегии по спорам верхов
ного суда Российской Федерации по кассационной жало6е ооо <северная строительн
по иску к компании на сумму 455 з92 ру6ля' по результатам заседания 6ьло объявлено решение о

присуждении компании вь!плать! на сумму 455 з92 ру6ля и государственной пошлинь1 в размере
з 000 ру6лей'
14 марта 2о16 года внеочередное со6рание участников компании приняло решение о продаже зе
мельного участка, расположенного по адресу московская обласгь, пушкинский райов' в райове
с.тишково/ уч'78, кадастровь1й номер 50:1з:040зз8:з58 по рьночной цене на з1дека6ря 2015 года
в соответствии с отчетом о6 оценке ш92601-2/16 от 26 января 2016 года. Рьночная цена данного
участка на з1 декабря 2015 года - 5 38з ть!с- ру6лей' 16 марта 2016 года заключен договор купли-
продажи земельного участка на сумму 5 з8з ть1с. ру6лей,

.

г.А. юнак
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