




!ата утверждения: 20 апреля 2Ф\7 года

|-.А' [6нак

ооо <<€траховая ком пания ..инертеЁ>>
|-одовая финансовая отчетность,
подготовленная в соответствии с Р1еждународнь!ми стандартами фи-
нансовой отчетности

11 дека6ря 2016 года

|/Ё";

,т1

;1

Фу#-Ф$",,*



 

Содержание 
 

Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года ............................................................................ 5 

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 года6 

Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2016 года .......................................... 7 

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2016 года .................................. 8 

Примечания, состоящие из обзора существенных положений учетной политики и другой 
пояснительной информации ............................................................................................................................. 9 

1. Основная деятельность .......................................................................................................................... 9 

2. Условия ведения деятельности в Российской Федерации ................................................................. 9 

3. Основа представления информации .................................................................................................... 9 

Принципы оценки финансовых показателей ............................................................................................ 10 

Валюта представления данных годовой финансовой отчетности .......................................................... 10 

Использование оценок ............................................................................................................................... 10 

4. Краткое описание важнейших принципов учетной политики ......................................................... 10 

Финансовые инструменты .......................................................................................................................... 10 

Раскрытие информации о справедливой стоимости ............................................................................... 10 

Финансовые активы, не являющиеся производными ............................................................................. 11 

Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением к использованию ........ 11 

Запасы ........................................................................................................................................................... 11 

Вознаграждение работникам ..................................................................................................................... 12 

Основные средства ...................................................................................................................................... 12 

Снижение стоимости внеоборотных нефинансовых активов ................................................................. 12 

Инвестиционная собственность ................................................................................................................. 12 

Отложенный налог на прибыль ................................................................................................................. 12 

Капитал ......................................................................................................................................................... 13 

Дивиденды ................................................................................................................................................... 13 

Резервы переоценки ................................................................................................................................... 13 

Прочие резервы ........................................................................................................................................... 13 

5. Изменения в международных стандартах годовой финансовой отчетности ................................. 16 

6. Существенные допущения и оценки в применении учетной политики .......................................... 17 

7. Денежные средства и их эквиваленты ............................................................................................... 17 

8. Депозиты в банках ................................................................................................................................ 18 



 

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи .............................................................. 18 

10. Основные средства ............................................................................................................................... 19 

11. Инвестиционная собственность .......................................................................................................... 19 

12. Дебиторская задолженность и предоплаты ...................................................................................... 19 

13. Страховые резервы............................................................................................................................... 21 

Информация по распределению договоров страхования и перестрахования...................................... 22 

Обоснование выбора и описание методов расчета страховых резервов страховых обязательств с 

указанием использованных при расчете страховых резервов допущений и предположений для всех 

видов страховых резервов .......................................................................................................................... 22 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки доли перестраховщика в 

страховых резервах с указанием видов договоров перестрахования, заключаемых страховой 

организацией. .............................................................................................................................................. 27 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих поступлений по 

суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остатков. .................... 28 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных аквизиционных 

расходов. ...................................................................................................................................................... 28 

Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в страховых 

резервах на конец отчетного периода с расшифровкой состава резервов по резервным группам, их 

изменения в отчетном периоде. ................................................................................................................ 28 

14. Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, доля перестраховщиков в резерве 
незаработанной премии и резерве неистекшего риска ............................................................................... 30 

15. Резерв убытков и доля перестраховщиков в резерве убытков ........................................................ 31 

16. Аквизиционные расходы и изменение отложенных аквизиционных расходов ............................ 31 

17. Административные и прочие расходы ............................................................................................... 31 

18. Кредиторская задолженность ............................................................................................................. 32 

19. Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, переданным в 
перестрахование ............................................................................................................................................... 32 

20. Налог на прибыль ................................................................................................................................. 32 

21. Приведение прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, подготовленном в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), к прибыли, отраженной в 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по МСФО ...................................................... 35 

22. Резерв под обязательства и отчисления ............................................................................................ 35 

23. Капитал .................................................................................................................................................. 35 

24. Связанные стороны .............................................................................................................................. 35 

25. Анализ страховых премий и выплат ................................................................................................... 36 

26. Операционные риски ........................................................................................................................... 38 

Условия ведения хозяйственной деятельности ........................................................................................ 38 

Налогообложение ....................................................................................................................................... 38 



 

27. Факторы финансовых рисков .............................................................................................................. 38 

Рыночный риск ............................................................................................................................................ 38 

Финансовые и страховые риски ................................................................................................................. 38 

Кредитный риск ........................................................................................................................................... 41 

Риск ликвидности ........................................................................................................................................ 41 

28. Ошибки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде ...................................................... 42 

29. События после отчетной даты ............................................................................................................. 43 

 

 



{

|одовая

0тчет о финансовом полох(ении на з1

ооо <ск..!,1нерте;<'
финансовая отчетность по !х4[ф0 на:]1.12.2016 (ть;с' рубле!..:)

дека6ря 2@16 года

31 дека6ря
2016

31 дека6ря
2015

Активь:
,{енежнь:е средства и их эквиваленть!
!епозить; в банках
Финансовь:е активь!, имеющиеся в наличии для продажи
71 нвестиционная собственность
!ебиторская задолженность и предоплать!
!оля перестраховщиков в резерве незаработанной
премии и резерве неистекшего риска
!оля перестраховщиков в резерве убь!тков
Фтложеннь:й налоговь!й актив
Фтложеннь:е аквизиционнь!е расходь!
Фсновнь:е средства
[1роние активь!

7
в
9
11
12

7з'14
1з,15

20
1з
10

1в в9в
в6 842
в вв6
6о 7о2
6 9з2

1 45в
в61
72

478
в5

4зв

11 вв2
76 562
7 726
7\ в\7
15 з70

1 601

2 672
5з3
4з

471
итого Активов 185 652 \вв 757
@6язательства
Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего
риска/ брутго
Резерв убь:тков, 6рутто
(редиторская задолжен ность
Фтложеннь:е аквизиционнь[е доходь!
Фтложенное обязатёльство по налогу на прибь:ль
[1роние обязательства

|з,14
1з,15

1в
1з
2о

з 49о
11 497

827
42о

5 672
261,

5 6в4
т2 221
1 1го] ] ]о
47о

6 666
240

итого оБязАтЁльств 22 \61 26 4з9
€обственнь|е сРедства
!ставнь;й капитал
Резерв переоценки по справедливой стоимости
финансовь;х активов/ имеющихся в наличии Аля
продажи
Резерв переоценки основнь!х средств
[1роние резервь|
Ёераспределенная прибьпль 2з

\54 9о2

з5в

2 з50
5 вв1

|54 9о2

2 0в9
5 з27

9исть:е активь|. пРинадле)+(ащие акционерам
о6щества |6з 49| 162 з18
итого соБствЁннь|х сР
итого оБязАтЁльств и соБствЁннь|х сРЁдств

16з 491
185 65з

162 з18
188 757

|-енеральнь:й директор !-.А. }@нак

!аннь;й отчет о финансовом положен'ии должен рассматриваться вместе с приложениями к годовой
финансовой отчетн0сти/ являющиу1ися неотъемлемой частью годовой финансовой 0тчетности

5



&

0тчет о при6ьглях и
ка6ря 2Ф16 года

300.<0( <14нер'гет<,,
['одовая финансовая отчетн0сть по ]т4[с}6 на з]'. 1'2.2016 (ть:с. рублей)

у6ь:тках и прочем совокупном доходе за гоА' закончив]цийся 31 де-

2о16 2015
стРАховАя двятЁльн ость
€траховь:е премии - нетто-перестрахование

по прямому страхованию
доля перестраховщиков

14зменение в резерве незаработанной премии _ нетто пере-

25
25
25

з 579
6 з6в

(2 7вэ)

6 604
9 645

(з 041)

(1 з05)
(1 051)

(25з)

страхование 74 2 051
изменение в резерве незара6отанной премии,6рутго 74 2 794
изменение доли перестраховщиков в резерве незарабо-

танной премии 14 (14з)
9истая сумц? зара6отаннь!х страховь:х премий 5 6зо 5 299
8ь:плать: по договорам страхования - нетто-перестрахование

по прямому страхованию
доля перестраховщиков

14зменение в Резервах убьптков - нетто перестрахование
изменение в резервах у6ьгтков, общая сумма
изменение доли перестраховщиков в резервах у6ь;тков

25
25

15,25
1г

15

(2 9зз)
(з 149)

216
1 511
7зо
781_

(6 14$)
(7 24о)
1 091

(\о 272)
(10 0эв)

(175)

956
717

(1 6в4)
(1з5)

(46)
з7о

Расходь: на урегулирование у6ьгтков 25 (590) (вз1)
9истая сумма произо]шед1ших у6ь|тков

-_ 
(2 о12) 

---{|7 
?э2\

3ознаграждение, прлученное от перестраховщиков по дого-
ворам, переданнь|м в перестрахование
9истое изменение в отложеннь!х аквизиционнь[х доходах
Аквизиционнь!е расходь!
9истое изменение в отложеннь!х аквизиционнь!х расходах
Расходь: по сопровождению договоров страхования и пере-
страхова н ия
Аоходь: от возмещения регреснь!х исков
Результат от стРаховой деятельности до вь]чета опеРа-
ционнь|х расходов по страховь|м операциям 27 7 95-? - - (\2 з7ы
пРочАя дЁятЁльность
Аоходьп за вь!четом расходов (расходь: за вь!четом доходов)
по операциям с финансовь|ми активами, имеющимися в
наличии для продажи
Аивидендь: полученнь!е
[1роцентньпе доходь!
Резул ьтат переоцен ки и нвести ционой собствен ности
11роние доходь]
Административнь!е и прочие расходь!
14зменение резерва под обесценение дебиторской задолжен-
ности и предоплат
[1водажа инвестиционной собственности 26 (45 901)
[!ри6ьгль до налогоо6лох<ения 2 685 (61 119)
Расходь: по налогу на при6ьгль 2о (1 в70) 7з 4з6
[1ри6ь:ль за год 815 (47 6в3)
|-!роний совокупнь:й доход
!оходь: за вь!четом расходов от переоценки ценнь!х 6умаг,
имеющихся в наличии для продажи за вь!четом налогов

19
19
16
!б

90з
50

(1 410)
( 55)

4 846

11

199
5в

7 7\6
(5 ззз)

4з1
(7 7 64)

(524)

5 з1з
(2 457)
| 067

(6 562)

з2о

\7

\2

з5в
14того поочий совокупнь:й доход за год
]:1того совокупнь!й доход за год | 17з (47 68з)

!-енеральнь:й [.А. }0нак

--'ёи убь;тках и пр0чем совокупном доходе должен рассматриваться вместе с
отчетности/ являющи{4ися неотъемлемой частью годовой (эи-

!анньпй отчет о прибь:лях
приложениями к годовой
нанс0вой отчетности

,/ .,у'2!7 ]тл. \..'
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оо0 <ск <[.4нерте+<,
[одовая финансовая отчетность по |у']€ФФ на 31. \2.2о16 (ть;с' рублей)

@тчет о дви)кении денех(нь!х средств за год' закончив|цийся 3! дека6ря 2Ф16 года

2016 2015
|-!отоки дене)кнь|х средств от операционной деятельности
,!ене>кньте поступления - всего| в том числе:
в том числе:
страховь!х премий
сумм по суброгационнь!м и регресснь!м требованиям
доли перестраховщиков в вь|платах по договорам страхования/
сострахования и перестрахования
прочие поступления
Фтток дене)кнь!х средств - всего
в том числе:
страховь!е премии, переданнь!е в перестрахование
вь!плать! по договорам страхования/ сострахования и перестрахо-
вания
оплата аквизиционнь!х расходов
оплата расходов по урегулированию у6ь:тков
в связи с оплатой труда ра6отников
поставщикам (подрядникам) за сь!рье/ материаль!, работь!/ услуги
налог на прибь;ль 9рганизаций
прочие платежи (2 466)
9истьле денех(нь1е средства от операционной деятельности (6 8з2) (8 686)
[!отоки денех(нь!х средств от инвестиционной деятельности
,\енех<нь:е поступления - всего
в том числе:
от продажи основнь!х средств и нематериальнь!х активов
от продажи акций других организаций (долей унастия)
от возврата предоставленнь|х займов, от продажи долговь!х цен-
нь:х 6умаг (прав требования денежнь!х средств к другим лицам)
дивидендов/ процентов по долговь!м финансовь|м вложениям и

аналогичнь!х поступлений от долевого участия в других органи-
зациях
прочие поступления
Фтток дене)кнь!х средств - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, рекон-
струкцией и подготовкой к использованию основнь!х средств
в связи с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав тре6ова-
ния денежнь!х средств к другим лицам), предоставление займов

- 1,!'1

- (ззз)

8 005

6 з66
6з4

789
216

(\4 8з7)

(7 784)

(з 116)
(в40)
(зз8)

(з 125)
(2 в81)
(287)

10 107

9 757

з56

(18 79з)

(1 вэ2)
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Примечания, состоящие из обзора существенных положений учетной политики и другой 

пояснительной информации 

1. Основная деятельность 

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

приятий и организаций всех форм собственности и государственной принадлежности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
В 2016 году Компания работала на основании лицензий на осуществление страховой деятельности: 
СИ №2169 от 23 марта 2015 года и СЛ №2169 от 23 марта 2015 года. 
 
Перечень страховых услуг, предоставляемых Компанией в 2016 году: 
 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 медицинское страхование; 
 страхование средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного транспорта); 

 страхование грузов; 
 страхование имущества юридических лиц (за исключением транспортных средств и сельскохо-

зяйственного страхования); 
 страхование имущества граждан (за исключением транспортных средств); 
 страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг; 
 страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 
 
Компания имеет значительный опыт работы по всем видам страхования, осуществляемым в 2016 
году. По каждому из видов страхования разработана тарификация рисков и методология их андер-
райтинговой оценки. Имеются анкеты предстраховой экспертизы, позволяющие детально описать 

риск и страхуемый объект. Выстроена система факультативной и облигаторной перестраховочной 
защиты, позволяющей обеспечить сбалансированный страховой портфель с допустимым уровнем 
убыточности страховых операций. 
Компания зарегистрирована по следующему адресу: 

190031, г. Санкт-Петербург, Спасский пер, 14/35, литер А, офис 605. 
 
Состав участников Компании: 
 

 
Доля, % Сумма, тыс. руб. 

ООО «КЛЕО-групп» 22,846 29 700 
Рузина А.М. 65,302 84 892 
Рузина Е.А.  11,852 15 408 

Итого 100,00 130 000 

 
В соответствии с Уставом Компании Совет директоров не формируется. 
 

2. Условия ведения деятельности в Российской Федерации 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие разви-

вающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации 
допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, 

осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 
Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие 
риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Руко-
водство создавало резервы под обесценение с учетом экономической ситуации и перспектив на ко-
нец отчетного периода. 
Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внут-
реннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения измене-

ний в налоговую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимают-
ся все необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Компании в современных 
условиях, сложившихся в бизнесе и экономике. 
 

3. Основа представления информации 

Настоящая финансовая отчетность Компании подготовлена в соответствии с Международными стан-

дартами финансовой отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации 
Постоянного комитета по интерпретациям и Комитета по интерпретациям международной финансо-
вой отчетности. Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной финансовой 
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отчетности, представлены в п.4. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех 

периодов, представленных в отчетности (если не указано иное). 

 
Компания применила следующие исключения:  
Основные средства, находящиеся в собственности Компании, но не являющиеся инвестиционной 
недвижимостью, отражались в финансовой информации по стоимости, эквивалентной их стоимости 
согласно стандартам бухгалтерского учета и отчетности, принятым в Российской Федерации 

(«РСБУ»). Компания приняла решение считать соответствующие суммы условной первоначальной 
стоимостью этих активов, поскольку их стоимость согласно стандартам бухгалтерского учета и от-
четности, принятым в Российской Федерации, сопоставима с их исторической стоимостью, отражен-
ной непосредственно перед первым применением МСФО в финансовой информации, составленной в 
соответствии с принципами признания, последующей оценки и классификации по МСФО. 
 
Компания ведет учетные записи в соответствии с правилами бухгалтерского учета и страхового за-

конодательства Российской Федерации. Годовая финансовая отчетность подготовлена на основе 
этих учетных записей и соответствующим образом скорректирована для ее приведения в соответ-
ствие с МСФО. Данные корректировки включают ряд реклассификаций с целью отражения экономи-

ческой сущности проведенных операций, включая реклассификацию активов и обязательств, при-
былей и убытков в соответствующие статьи годовой финансовой отчетности. Настоящая годовая 
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности, включая все принятые и действующие в отчетном периоде Международные стандарты 

финансовой отчетности и интерпретации Комитета по Международным стандартам годовой финан-
совой отчетности, и полностью им соответствует. 

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

затратам, за исключением ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отраженных по спра-
ведливой стоимости.  
 
Валюта представления данных годовой финансовой отчетности 
Годовая финансовая отчетность представлена в российских рублях. Российский рубль является 
функциональной валютой Компании. Все данные годовой финансовой отчетности были округлены с 

точностью до целых тысяч рублей, если не указано иное. 

 
Использование оценок 
Руководство использовало ряд оценок и предположений в отношении представления активов и обя-
зательств и раскрытия условных активов и обязательств при подготовке годовой финансовой отчет-
ности в соответствии с требованиями МСФО. Фактические результаты могут отличаться от указанных 
оценок. 

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

 

4. Краткое описание важнейших принципов учетной политики 

Финансовые инструменты 
Финансовые инструменты, отраженные в бухгалтерском балансе, включают остатки денежных 
средств и их эквивалентов, финансовые активы, дебиторскую задолженность, кредиторскую задол-
женность. Конкретные методы признания и оценки в годовой финансовой отчетности раскрываются 
в отдельных статьях учетной политики, относящихся к каждому инструменту. 

 
Раскрытие информации о справедливой стоимости 
Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость дебиторской задол-
женности рассчитывается путем дисконтирования будущих потоков денежных средств с использова-
нием текущей рыночной процентной ставки, применяемой к аналогичным займам на отчетную дату. 
Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость финансовых обяза-

тельств и прочих финансовых инструментов (за исключением котируемых на бирже) рассчитывается 
путем дисконтирования будущих потоков денежных средств по договорам с использованием теку-

щей рыночной процентной ставки, по которой Компания может производить заимствования с ис-
пользованием аналогичных финансовых инструментов. 
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Для целей подготовки годовой финансовой отчетности справедливая стоимость котируемых на бир-

же финансовых инструментов рассчитывается на основе рыночных котировок на момент закрытия 

торгов на ближайшую отчетную дату. 
 
Финансовые активы, не являющиеся производными 
Финансовые активы Компании подразделяются на следующие группы: 
 ценные бумаги других организаций, в том числе акции, облигации; 

 предоставленные другим организациям процентные займы; 
 депозитные вклады в кредитных организациях; 
 дебиторскую задолженность. 
Активы, классифицируются как предназначенные для торговли, если находятся на балансе менее 
180 дней и котируются на активном рынке. Прибыли и убытки, возникающие в связи с изменениями 
справедливой стоимости этой категории, признаются в составе прибылей и убытков отчета о прибы-
лях и убытках и прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании таких финансовых активов нет. 
В категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают котируемые доле-
вые и долговые инструменты, которые не были определены в оцениваемые по справедливой стои-

мости через прибыль или убыток. 
Для оценки справедливой стоимости финансовых активов на отчетную дату (по ценным бумагам, 
котируемым на активном рынке) используется котировка на покупку «last bid». В случае отсутствия 
котировок на последний рабочий день рассматриваются котировки на покупку по предыдущим 

сделкам. При определении рыночной цены на отчетную дату используются данные ЗАО «ФБ 
«ММВБ» http://micex/markets/stock/securities/market_prices. 
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. Фи-
нансовые активы, классифицируемые как займы и дебиторская задолженность, отражаются по оста-
точной стоимости с использованием эффективной процентной ставки. 

Доходы и расходы от изменения стоимости данных финансовых активов отражаются в составе при-
былей и убытков отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в момент выбытия, спи-
сания, а также в момент амортизации займов и дебиторской задолженности. 
      Иерархия финансовых инструментов, отражаемых по справедливой стоимости. 
На 31 декабря 2016 года большая часть финансовых инструментов Компании относится к первому 

уровню иерархии справедливой стоимости (справедливая стоимость является ценой котировки ин-
струмента на активном рынке). 

На каждую отчетную дату Компания проводит оценку наличия объективных данных о снижении сто-
имости финансового актива или группы финансовых активов. В случае с долевыми ценными бума-
гами, классифицируемыми как имеющиеся в наличии для продажи, для определения обесценения 
анализируется существенное или длительное уменьшение справедливой стоимости ценной бумаги 
ниже ее балансовой стоимости. При наличии таких данных для финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи, суммарный убыток, определяемый как разница между ценой приобретения и 
текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытка от снижения стоимости финансового актива, 

ранее отнесенного на финансовый результат, списывается из прочего совокупного дохода в прибы-
ли и убытки текущего года 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности создается в том случае, если существуют объ-
ективные признаки того, что Компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в установлен-
ный договором срок. Существенные финансовые трудности должника, вероятность того, что долж-
нику будет грозить банкротство или финансовая реорганизация, а также невыполнение обяза-

тельств или отсрочка платежей (срок просроченной задолженности составляет более 12 месяцев) 
считаются признаками обесценения дебиторской задолженности. Начисление резерва на снижение 
стоимости дебиторской задолженности отражается в отчете о прибылях и убытках и прочем сово-
купном доходе в составе операционных расходов. 
 
Денежные средства, их эквиваленты и денежные средства с ограничением к использова-
нию 

Денежные средства включают в себя наличные денежные средства и средства на счетах в банках. 
Эквиваленты денежных средств включают краткосрочные финансовые активы, которые могут быть 
легко переведены в денежные средства и срок погашения которых составляет не более трех меся-
цев. 
Денежные средства с ограничением к использованию включают в себя остатки денежных средств и 
их эквивалентов, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных усло-
виями займов или согласно банковскому законодательству. Денежные средства с ограничением к 

использованию не включаются в отчет о движении денежных средств. 

 
Запасы 
Запасы – это краткосрочные активы, которые используются или будут использоваться в выполнении 
работ и оказании услуг, а также используются для управленческих нужд Компании. 
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Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: чистой возможной цены продажи и себестои-

мости. Себестоимость изготовления включает в себя затраты на приобретение и прочие затраты. 

 
Вознаграждение работникам 
Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд, оплачиваемого ежегодного отпуска и 
отпуска по болезни признаются в том отчетном периоде, когда услуги были оказаны сотрудниками 
Компании. Компания начисляет резерв по неиспользованным отпускам. Расходы по отпуску вклю-

чаются в отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном годовом доходе. Взносы в пенсионный 
фонд учитываются, как пенсионные планы с установленными взносами и отражаются в составе те-
кущих обязательств. 
 
Основные средства 
Основные средства отражаются по фактической стоимости приобретения или строительства за вы-
четом накопленной амортизации и резерва на снижение стоимости. Стоимость существенных обнов-

лений и усовершенствований основных средств капитализируется. 
Затраты на обслуживание, текущий ремонт и незначительные обновления относятся на расходы по 
мере их возникновения. Незначительные обновления включают расходы, в результате которых не 

происходит качественного технического усовершенствования данного объекта. Прибыли и убытки от 
выбытия основных средств включаются в состав прибылей и убытков отчета о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе по мере их возникновения. 
В стоимость основных средств не включается первоначальная оценка затрат на ликвидацию объек-

тов основных средств. 
Амортизация основных средств начисляется по линейному методу в течение их остаточного срока 
полезной эксплуатации. 
 
Снижение стоимости внеоборотных нефинансовых активов 
На каждую дату составления бухгалтерского баланса руководство производит оценку признаков 

снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой стоимости. В случае выявления та-
кого снижения, балансовая стоимость уменьшается до оценочной возмещаемой суммы, которая 
определяется как наибольшая из справедливой стоимости за вычетом расходов по продаже и стои-
мости от использования. 
Для целей определения снижения стоимости отдельные активы объединяются в группы, генериру-

ющие денежные потоки, на уровне наименьших идентифицируемых групп активов, обеспечивающих 
поступления денежных средств, которые в значительной степени независимы от притоков денежных 

средств от других активов или групп активов (генерирующие группы активов). 
Сумма снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой отражается в составе прибы-
лей и убытков отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в периоде, в котором та-
кое снижение было выявлено. Резервы по обесценению, восстанавливаются с отражением соответ-
ствующего дохода, по мере изменения факторов, послуживших причиной образования этих резер-
вов. 
 

Инвестиционная собственность 
Инвестиционная собственность – это не занятая Компанией собственность (земля или здание, либо 
часть здания, либо и то и другое) удерживаемая с целью получения арендного дохода или повыше-
ния стоимости вложенного капитала. Инвестиционная собственность учитывается по справедливой 
стоимости, которая отражает текущую рыночную стоимость и представляет собой сумму, на которую 
можно обменять эту собственность при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо 

осведомленными, независимыми сторонами. 
Переоценка инвестиционной собственности осуществляется на каждую отчетную дату и признается 
в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе как «Доходы/(расходы) от переоценки 
инвестиционной собственности». Заработанный арендный доход отражается в отчете о прибылях и 
убытках и прочем совокупном доходе в составе прочих операционных доходов. Последующие затра-
ты капитализируются только тогда, когда существует вероятность того, что Компания получит свя-
занные с ними будущие экономические выгоды, и что их стоимость может быть надежно оценена. 

Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание учитываются как расходы периода по 
мере их понесения. 
Если собственник инвестиционной собственности занимает ее, то эта собственность переводится в 
категорию «Основные средства» по ее текущей стоимости на дату реклассификации с последующей 
переоценкой и начислением амортизации. 
 
Отложенный налог на прибыль 

Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по временным разни-

цам с использованием балансового метода учета обязательств. Отложенные налоговые активы и 
обязательства включаются в годовую финансовую отчетность по всем временным разницам между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в годовой финан-
совой отчетности. Отложенные налоговые активы отражаются только в том случае, если существует 
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вероятность того, что наличие будущей налогооблагаемой прибыли позволит реализовать отложен-

ные налоговые активы или если такие активы смогут быть зачтены против существующих отложен-

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

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

 накопленная нераспределенная прибыль/убыток; 
 резервы переоценок; 
 прочие резервы. 

 
Уставный капитал 
При первоначальном признании уставный капитал, признанный долевым инструментом, отражается 
по его справедливой стоимости, после признания стоимость долевых инструментов не изменяется. 

Дополнительные средства, внесенные учредителями в капитал Компании, учитываются в составе 
нераспределенной прибыли. 
 
Дивиденды 
Дивиденды могут быть выплачены в виде денежных средств, имущества или долговых ценных 
бумаг. Объявленные дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на 

конец отчетного периода только в том случае, если они были утверждены участниками до даты или 
на дату окончания отчетного периода. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если 
они были объявлены после окончания отчетного периода, но до утверждения годовой финансовой 
отчетности к выпуску. 
 

Резервы переоценки 
Резервы переоценок формируются в результате отражения части активов Компании по 

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

контракты также могут содержать финансовый риск. В целом Компания определяет в качестве су-
щественного страхового риска такую позицию, как возможная необходимость произвести выплату 
при наступлении страхового случая, которая, по крайней мере, на 10% выше, чем сумма, причита-
ющаяся к выплате, если страховой случай не наступил. Страховой риск связан с неопределенностью 
в отношении следующих аспектов при заключении контракта: наступление страхового события, да-
та наступления страхового события и размер убытка, связанного с наступившим страховым событи-

ем. 

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

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

Перестрахование. Компания передает договоры в перестрахование в ходе своей обычной дея-
тельности. Передача договора в перестрахование не снимает с Компании ответственности перед 
страхователями. Суммы к получению от перестраховщиков оцениваются в соответствии с суммами 
по контрактам, переданным в перестрахование, и в соответствии с условиями каждого договора пе-

рестрахования. Активы по перестрахованию включают суммы к получению от перестраховочных 
компаний по урегулированным убыткам. 

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования представляет собой обязательства 
Компании по передаче премий перестраховщикам.  
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Прочие доходы страховщика  

а) Страховщик может получить право требования к третьим лицам возмещения части или всех рас-
ходов (т.е. суброгация). Признание причитающихся к получению сумм по суброгационным и ре-
грессным требованиям следует осуществлять не ранее, чем в момент осуществления страховой вы-
платы в денежной либо натуральной форме. Регресс – юридически обоснованное право обратного 
требования страховой компании (страховщика), осуществившей возмещение ущерба, к виновнику 

причиненного вреда.  
Должно быть установлено лицо, ответственное за ущерб, с которого будет взыскиваться соответ-
ствующие суммы.  
б) Право страховщика продать (как правило, поврежденное) имущество, приобретенное в процессе 
урегулирования претензий (т.е. полученного в порядке абандона).  
в) Тантьема (расчетное вознаграждение в виде платы за передачу в перестрахование низко убыточ-
ных рисков) признается доходом цедента и расходом перестраховщика в том периоде, когда факт ее 

оплаты и размер могут быть однозначно установлены.  
 
Аквизиционные расходы и отложенные аквизиционные расходы (DAC) /доходы (DAC Re) 

Под аквизиционными расходами понимаются расходы, связанные  с заключением договоров страхо-
вания. 
К прямым аквизиционным расходам относятся уплачиваемые вознаграждения и комиссии, стоимость 
составления договоров, оплата услуг страховых посредников, иные аналогичные расходы. 

К косвенным аквизиционным расходам относятся затраты на привлечение клиентов, административ-
ные расходы подразделений, осуществляющих поиск, привлечение клиентов, офисов и отделов 
продаж и тому подобные расходы. Аквизиционные расходы в виде комиссионного вознаграждения 
страховому посреднику за заключение договора страхования капитализируются и включаются в со-
став расходов по мере признания страховой премии доходом.  
 

Актив в виде отложенных аквизиционных расходов признается при заключении договора страхова-
ния. В дальнейшем он оценивается по амортизированной стоимости в соответствии с методом экви-
валентного учета (амортизируется по мере признания заработанной страховой премии). Прекраще-
ние признания отложенных аквизиционных расходов происходит одновременно с прекращением 
признания страхового обязательства в части резерва незаработанной премии. 

 
Обязательство в виде отложенных аквизиционных доходов формируются по признанным страхов-

щиком доходам по перестраховочной комиссии по договорам, переданным в перестрахование. Пре-
кращение признания отложенных аквизиционных доходов производится по мере списания на дохо-
ды страховщика в течение срока действия договора перестрахования. 
 
Страховые резервы 
Компания формирует страховые обязательства по договорам страхования в каждом отчётном перио-
де:  

1. Резерв незаработанной премии (РНП) – рассчитывается методом pro rata temporis. Признаётся в 
момент начала страховой ответственности и до момента их истечения. Основой для расчёта являет-
ся начисленная страховая брутто-премия пропорционально сроку действия договора, с одновремен-
ным формированием отложенных аквизиционных расходов, в части доли вознаграждения страховым 
агентам и брокерам. 
 

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

чем страхование жизни следует выполнять для резерва незаработанной премии. Тем не менее, та-
кая проверка также может выполняться и для резервов убытков. Однако если резервы убытков рас-
считываются с использованием актуарных принципов, то этот расчет сам по себе является провер-
кой адекватности обязательств, так как выполняется с использованием текущих предположений о 
дальнейшем развитии убытков. При проведении проверки адекватности страховых обязательств 
может рассматриваться как организация в целом, так и отдельные направления деятельности орга-
низации. Проверка адекватности оценки страховых обязательств может проводиться с учетом сумм, 

возмещаемых по договорам перестрахования. 

 
3. Резерв убытков представляет собой оценку обязательств страховой компании по страховым пре-
тензиям, которые произошли ранее отчетной даты и не были урегулированы или были урегулирова-
ны не полностью до ее наступления. Таковые страховые претензии могут быть как заявленными, но 
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не урегулированными, так и произошедшими, но не заявленными. Таким образом, в совокупном ре-

зерве убытков могут быть выделены Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) и 

Резерв произошедших, но неурегулированных убытков (РПНУ). 
3.1 РЗНУ формируется, если страхователем был заявлен убыток по договору страхования, но обяза-
тельство страховщика (перестраховщика) по осуществлению страховой выплаты (возмещению доли 
в страховой выплате по перестрахованному договору) на отчетную дату не исполнено или исполне-
но не в полном объеме, в том числе в связи с возобновлением убытков (например, в результате су-

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

3.2. РПНУ предназначен для обеспечения выполнения страховщиком своих обязательств, возникших 
в связи: 
 со страховыми случаями, произошедшими в течение отчетного или предшествующего ему 

периода, о факте наступления которых страховщику не было заявлено на отчетную дату; 
 со страховыми случаями, о факте наступления которых страховщику было заявлено, но на 
отчетную дату они по каким-либо причинам не были включены в резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков; 

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

 с убытками, о факте наступления которых актуарию известно на основе служебной информации, 
однако на отчетную дату они не были заявлены страховщику (латентные убытки). 
 
Анализ обязательств по наступившим страховым случаям может быть произведен на основе тре-
угольника оплаченных убытков или треугольника состоявшихся убытков в рублях. При наличии ста-

тистики может быть использован треугольник, выраженный в количестве выплат или страховых 
случаев. 

 
При расчете РПНУ данные Компании тестируются с помощью разных методов: 
 метод цепной лестницы; 
 метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson) классический; 
 метод Кейп-Код (Cape Code); 
 аддитивный метод; 
 метод Бюльмана-Штрауба (Bulman-Straub); 

 метод Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson) с выровненным значением угловой 
ячейки; 
 метод Бенктандера, построенный на основе комбинации модифицированного метода цепной 
лестницы и Борнхьюттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson). 
 
Методы 1-3 тестируются на основании возможных комбинаций расчета применяемых коэффициен-

тов развития и убыточности, в частности:  
 коэффициент развития по периоду развития, выбранный как кумулятивный среди 
индивидуальных коэффициентов развития; 
 коэффициент развития по периоду развития, выбранный как средний среди индивидуальных 
коэффициентов развития – для измерения возможной флуктуации индивидуальных коэффициентов 
развития; 
 коэффициент развития по периоду развития, выбранный как средний среди индивидуальных 

коэффициентов развития – для измерения возможных трендов коэффициентов развития; 
 кумулятивный коэффициент убыточности; 
 средний коэффициент убыточности; 
 взвешенный коэффициент убыточности. 
 
Итоговое значение РПНУ выбирается на основе анализа применимости метода расчета к характеру 
данных, виду страхования и объему подписанной премии состоявшихся убытков. 

 

4. Резерв расходов на урегулирование убытков предназначен для покрытия будущих расходов, ко-
торые прямо (например, расходы на оплату независимого оценщика) или косвенно (например, зара-
ботная плата специалистов по урегулированию убытков) относятся к урегулированию убытков. При-
знаётся в составе резервов убытков 
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5. Оценка ожидаемой к получению суммы регрессов (суброгаций, годных остатков) предназначена 

для учета будущих поступлений от третьих лиц, которые ожидаются в связи с урегулированием 
убытков. 
 
6. Расчёт доли участия перестраховщиков в страховых резервах производится одновременно с рас-
четом страховых резервов. 

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

3) порядок применения договоров исходящего перестрахования в том случае, когда прямой договор 
перестрахован сразу несколькими исходящими договорами (далее – система приоритетов).  
6.2. Расчет доли перестраховщиков в РЗНУ производится отдельно по каждому убытку и по каждому 

договору исходящего перестрахования, под защиту которого попадает убыток в соответствии с 
условиями договора исходящего перестрахования. 
6.3. Расчет доли перестраховщиков в РПНУ производится по учетной группе (виду страхования, ли-
нии бизнеса) в целом либо по группе договоров страхования, для которой в отдельности был рас-

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

off анализ). 
При составлении отчетности в соответствии с МСФО проводится регулярный и детальный анализ из-
менения резервов убытков. Ретроспективный анализ проводится на основании собственной стати-
стики страховщика о фактической оплате убытков и текущих оценках резервов убытков. Цель про-
ведения ретроспективного анализа – выявление возможной величины погрешности оценки резервов 

убытков, то есть величины избытка/дефицита резервов, отнесенной к первоначальной величине 
резервов. Данная возможная погрешность оценки резервов убытков характеризует точность перво-

начально проведенной оценки.  
 
Обесценение 
Компания тестирует следующие активы на предмет обесценения: 
 дебиторская задолженность по договорам страхования; 
 дебиторская задолженность по суброгационным и иным аналогичным требованиям; 
 задолженность перестраховщиков по страховым выплатам; 

 доля перестраховщиков в резервах. 
 
Признаки возможного обесценения:  
снижение рейтинга страховщиков, неплатежи по истечении срока действия договора, начало проце-
дуры банкротства должника, низкая вероятность положительного судебного решения. 
При выявлении признаков обесценения формируется резерв сомнительных долгов. 

 

5. Изменения в международных стандартах годовой финансовой отчетности 

Компания применяет все стандарты МСФО (IFRS), а также изменения к ним и их интерпретации, ко-
торые вступили в силу с 1 января 2016 г. и имеют отношение к ее деятельности. 
 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  
Совет по МСФО в июле 2014 года опубликовал окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», которая включает все этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет МСФО 
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии МСФО 
(IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования к классификации и оценке, обесценению и учету 
хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 
января 2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Требуется ретроспек-
тивное применение, но представление сравнительной информации не обязательно. Допускается до-

срочное применение предыдущих версий МСФО (IFRS) 9, если дата первоначального применения − 

1 февраля 2015 года или более ранняя. Применение МСФО (IFRS) 9 повлияет на классификацию и 
оценку финансовых активов Компании, но не повлияет на классификацию и оценку его финансовых 
обязательств. 
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МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»  

МСФО (IFRS) 15, опубликованный в мае 2014 года, устанавливает новую пятиступенчатую модель, 

которая применяется по отношению к выручке по договорам с клиентами. Выручка по договорам 
аренды, договорам страхования, а также возникающая в отношении финансовых инструментов и 
прочих контрактных правам и обязательств, относящимся к сферам применения МСФО (IAS) 17 
«Аренда», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (или, в случае досрочного применения, МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты») соответственно, не входит в сферу применения МСФО (IFRS) 15 и регулируется соответ-
ствующими стандартами.  
Выручка согласно МСФО (IFRS) 15 признается в сумме, отражающей вознаграждение, которое ком-
пания ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО (IFRS) 15 
предоставляют более структурированный подход к оценке и признанию выручки.  
Новый стандарт применим ко всем компаниям, и заменит все текущие требования МСФО по призна-
нию выручки. Полное или модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых 

отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты. В настоящий момент  
Компания оценивает влияние МСФО (IFRS) 15 и при необходимости планирует применить его на да-
ту вступления в силу.  

На дату составления финансовой отчетности Компания применяет стандарты и интерпретации, всту-
пившие в силу и обязательные к применению по состоянию на 31 декабря 2016 года.  
Компания не осуществляет досрочного применения стандартов МСФО и интерпретаций, которые не 
вступили в силу. 

 

6. Существенные допущения и оценки в применении учетной политики 

При подготовке финансовой отчетности руководство использует различные оценки и допущения, 
которые могут влиять на величину оценки активов и обязательств, а также на информацию в при-
мечаниях к данной отчетности. Руководство также выносит определенные суждения при примене-
нии положений учетной политики. Такие оценки и суждения постоянно анализируются на основе 

исторических данных, прогнозов и ожиданий, относительно будущих событий, которые представля-
ются обоснованными с учетом складывающихся обстоятельств. Фактические результаты могут отли-
чаться от указанных оценок, и руководство может пересмотреть свои оценки в будущем, как в по-
ложительную, так и в отрицательную сторону с учетом фактов, связанных с каждой оценкой. 

Ниже приведены допущения, которые могут иметь наиболее существенное влияние на показатели 
финансовой отчетности, а также оценки, которые могут привести к значительным изменениям в ба-
лансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года. 

 
Налоговое законодательство и потенциальные налоговые доходы и расходы 
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускает возможность 
разных толкований. 
Потенциальные налоговые доходы и расходы Компании оцениваются руководством по состоянию на 
каждую отчетную дату. Обязательства по налогу на прибыль оцениваются руководством в соответ-
ствии с действующим законодательством. Обязательства по пеням, штрафам и налогам, кроме нало-

га на прибыль, по состоянию на отчетную дату признаются в соответствии с наиболее вероятной 
оценкой руководства предстоящих расходов по этим налогам. 
Допущения, использованные при определении суммы резервов. 

Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности 

Резерв на снижение стоимости дебиторской задолженности создается исходя из оценки Компании 
платежеспособности конкретных покупателей и возмещаемой стоимости долга, равной текущей сто-
имости ожидаемых потоков денежных средств. Если происходит ухудшение кредитоспособности ка-
кого-либо из крупных покупателей или фактические убытки от невыполнения обязательств должни-
ками выше или ниже оценки Компании, фактические результаты могут отличаться от указанных 
оценок. Начисления (и восстановления) резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности 
могут быть существенными. 
 

7. Денежные средства и их эквиваленты 

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

 
  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

Наличные средства 5 6 
Текущие счета в банках 18 893 11 876 

Итого 18 898 11 882 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года денежные средства Компании размещены в следующих бан-

ках: 

 
Наименование коммерческого 

банка 
Кредитный рейтинг 

(Standard and Poor’s) Валюта 
Сумма, 

тыс. руб. 

АКБ «Крыловский» (ОАО) - RUB 2 
Банк ВТБ (ПАО) ВВ+ RUB 17 809 
Юникредит Банк (АО) ВВ+ RUB 1 082 

Итого     18 893 
 
По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные средства Компании размещены в следующих бан-
ках: 

 
Наименование коммерческого 

банка 
Кредитный рейтинг 

(Standard and Poor’s) Валюта 
Сумма, 

тыс. руб. 

АКБ «Крыловский» (ОАО) - RUB 1 

Банк ВТБ (ПАО) ВВ+ RUB 11 591 
Юникредит Банк (АО) ВВ+ RUB 284 

Итого     11 876 
 

8. Депозиты в банках 

Аналитика депозитов по сроку погашения относительно отчетной даты представлена ниже. 

 
  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

Погашение свыше 30 дней 86 842 76 562 
Погашение до 30 дней - - 

Итого 86 842 76 562 
 
По состоянию на 31 декабря 2016 года у Компании заключен договор субординированного депозита 
№1 от 20 марта 2014 года с АКБ «Крыловский» (ОАО). Сумма депозита 25 000 тыс. рублей, про-

центная ставка по договору 7% (эффективная 7,22%). Срок депозита составляет 30 лет. Досрочное 
погашение депозита, а также досрочное погашение обязательств по настоящему Договору осу-
ществляется только после получение согласия главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации по Краснодарскому краю. 
Банковские депозиты со сроком погашения свыше 30 дней по состоянию на 31 декабря 2016 года 
включают: 

Наименование коммерче-

ского банка 

Кредитный рей-
тинг (Standard and 

Poor’s) 

Первоначальная 

сумма депозита 

Процентный 

доход 

Величина про-

центной ставки 

АКБ «Крыловский» (ОАО) - 25 000 2 7% 
Банк Возрождение (ПАО) ВВ- 30 000 428 8,3-9,1% 

Промсвязьбанк (ПАО) ВВ- 30 000 1 412 10,1% 

Итого  85 000 1 842 
 

 

Банковские депозиты со сроком погашения свыше 30 дней по состоянию на 31 декабря 2015 года 
включают: 

Наименование коммерче-
ского банка 

Кредитный рей-
тинг (Standard and 

Poor’s) 
Первоначальная 
сумма депозита 

Процентный 
доход 

Величина про-
центной ставки 

АКБ «Крыловский» (ОАО) - 25 000 649 7% 
Банк ВТБ (ОАО) ВВ+ 10 000 794 10% 
АКБ ИРС (ЗАО) - 24 000 912 8% 
Юникредит Банк (АО) ВВ+ 15 000 207 10-11% 

Итого  74 000 2 562 
 

 

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Облигации федерального займа (далее – ОФЗ) являются государственными ценными бумагами, вы-
пущенными Министерством финансов Российской Федерации, с номиналом в российских рублях. 

Срок погашения ОФЗ в портфеле Компании на 31 декабря 2016 года– с апреля 2017 года по май 

2020 года (31 декабря 2015 года: с августа 2016 года по декабрь 2019 года), ставка купона по ОФЗ 
составляет 6,2% - 7,5% годовых (31 декабря 2015 года: 6,2% - 7,5% годовых) и доходность по 
цене последней сделки от 8,12 % до 9,72 % годовых (31 декабря 2015 года: 9,15% до 9,85% годо-
вых), в зависимости от выпуска. 
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Корпоративные акции представлены акциями крупных российских компаний обращающимися, на 

организованном рынке. По состоянию на 31 декабря 2016 и на 31 декабря 2015 года корпоративные 

акции представлены акциями нефтегазовых, энергетических, коммуникационных, финансовых и 
металлургических компаний. 

 
  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 7 611 6 766 
Корпоративные акции 1 275 960 

Итого 8 886 7 726 
 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, отражаются по справедливой стоимости, 
что уже включает возможное обесценение, обусловленное кредитным риском. Справедливая стои-
мость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, определяется на основании их ры-

ночных котировок и моделей оценки с применением данных, наблюдаемых, а также не наблюдае-
мых на открытом рынке. По оценке Компании, по состоянию на 31 декабря 2016 года стоимость фи-
нансовых активов, имеющихся для продажи увеличилась на 448 тыс. рублей. На сумму переоценки 

с учетом отложенного налога в составе собственных средств сформирован «Резерв переоценки цен-
ных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» изменения  отражены, как компонент прочего сово-
купного дохода.  

 

 

2016 2015 

Облигации федерального займа (ОФЗ) 379 (277) 

Корпоративные акции 69 (247) 

Итого 448 (524) 
 
 

10. Основные средства
По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года основные средства представляют 

собой офисное и компьютерное оборудование. Первоначальная стоимость и начисленная амортиза-
ция на 31 декабря 2016 года составила 386 тыс. рублей и 301 тыс. рублей соответственно (2015 г.: 

первоначальная- 328 тыс. рублей, амортизация – 285 тыс. рублей). Переоценка основных средств 
не проводилась. 
Нематериальные активы на балансе Компании не числятся. 

11. Инвестиционная собственность 

 

 
2016 2015 

  Земельные участки Земельные участки 

Стоимость на 01 января 71 817 135 740 
Поступление - - 
Продажа (5 782) (61 466) 
Переоценка (5 333) (2 457) 

Стоимость на 31 декабря 60 702 71 817 
 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в составе инвестиционной собственности Компании находи-
лось 7 земельных участков. 16 марта 2016 года заключен договор с Разиной А.М. купли-продажи 
земельного участка на сумму 5 383 тыс. рублей с оплатой в рассрочку. По состоянию на 31 декабря 
2016 года оплачено 3 583 тыс. рублей. 
По состоянию на 31 декабря 2016 года все земельные участки переоценены по справедливой стои-
мости. Переоценка проведена на основании независимой оценки. В результате общая стоимость зе-
мельных участков уменьшилась на 5 333 тыс. рублей. Обесценение инвестиционной собственности 

учтено в отчете о совокупном доходе. 
 

12. Дебиторская задолженность и предоплаты 

 
  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

По прямому страхованию 57 87 
По операциям перестрахования - 689 

Задолженность от продажи земельных участков - 11 700 
Прочая дебиторская задолженность 6 855 2 496 
Резерв по прямому страхованию - - 
Резерв по перестрахованию - - 
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Резерв по прочей дебиторской задолженности - - 

Авансы (предоплата) 20 398 

Итого 6 932 15 370 
 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности по операциям по прямому страхованию, пере-
страхованию и прочей дебиторской задолженности в 2016 и 2015 годах не создавался. 
По состоянию на 31 декабря 2014 года в резерве под обесценение прочей дебиторской задолженно-
сти зарезервирована сумма по одному контрагенту ООО «ТрастИнвест» в сумме 321 тыс. рублей, 
которая на конец 2015 года была списана. 

  2016 2015 

Резерв по состоянию на 01 января - (321) 

Создание в течение года - - 
Списание - 321 

Резерв по состоянию на 31 декабря - - 
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13. Страховые резервы 

Учетные группы соответствуют видам страхования принятым в Российской Федерации и закрепленным Приказом Минфина Российской Федерации от 11 
июня 2002 года №51н (ред. от 08 февраля 2012 года) «Об утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхо-
вание жизни». 

 
Сводная таблица страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря 2016. 
 
 

        

в т.ч. 

    

Учетная 

группа 
РНП 

доля 

РНП 

DAC (отло-

женные 
аквизици-

онные рас-

ходы) 

DACre РЗНУ* 
доля 
РЗНУ

* 

РПНУ 
доля 

РПНУ 
РРУУ 

РРУУ в 
части 

РЗНУ 

РРУУ в 
части 

РПНУ 

РНР (ре-

зерв не-

истекше-

го риска) 

Доля в 

РНР  

Ожидаемые 
к получению 

суброгации 

Доля в ожи-

даемых к по-

лучению суб-

рогаций 

УГ1 153 - 1 - 136 - 42 - 22 17 5 - - - - 

УГ2 - - - - - - - - - - - - - - - 

УГ5 344 150 12 36 1 300 824 63 26 168 161 8 - - - - 

УГ8 2322 1268 464 376 - - - - - - - 268 - - - 

УГ11 398 41 - 9 - - 126 11 16 - 16 - - - - 

УГ16 1 - - - 6 659 - 1837 - 1 050 823 227 - - - - 

УГ18 3 - - - - - 64 - 8 - 8 - - - - 

  3 222 1 458 478 420 8 095 824 2132 37 1 264 1 001 264 268 - - - 

 
Сводная таблица страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни на 31 декабря 2015. 

 

        
  в т.ч.   

  

Учетная 

группа 
РНП 

доля 

РНП 

DAC (отло-

женные акви-

зиционные 

расходы) 

DACre РЗНУ 
доля 

РЗНУ 
РПНУ 

доля 

РПНУ 

РРУУ (резерв 

расходов на 

урегулирова-

ние убытков) 

РРУУ в 
части 

РЗНУ 

РРУУ в 
части 

РПНУ 

РНР (резерв 
неистекшего 

риска) 

Ожидаемые 

к получе-

нию субро-

гации 

Доля в 

ожидаемых 
к получе-

нию субро-

гаций 

УГ1  186 - 2 - 95 - 86 - 16 8 7 - - - 

УГ2  350 - 7 - 1 - 35 - 3 - 3 127 - - 

УГ5  677 291 15 62 - - 161 69 14 - 14 - - - 

УГ8  2 300 1 250 460 398 - - - - - - - - - - 

УГ11  500 61 - 10 63 - 112 10 15 5 10 - - - 

УГ16  246 - 49 - 8 887 - 1 236 - 1 345 1 181 164 1 297 - - 

УГ18  2 - - - 100 - 39 - 12 9 3 - - - 

 
4 261 1 601 533 470 9 147 - 1 669 80 1 405 1 203 202 1 423 - - 
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Информация по распределению договоров страхования и перестрахования 

Для целей расчета резервов по МСФО на отчетную дату предусмотрено следующее деление догово-

ров страхования на резервные группы: 
 

Наименование 
резервной 

группы 

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

НС Страхование от несчастных случаев и бо-
лезней 

Данные однородны, но недостаточны для ис-
пользования исключительно собственной стати-
стики в целях получения оценки обязательств 

ДМС Добровольное медицинское страхование Данные однородны и достаточны для оценки 
обязательств 

КАСКО Страхование средств наземного транспорта Данные однородны, но недостаточны для ис-
пользования исключительно собственной стати-
стики в целях получения оценки обязательств 

ГРУЗЫ Страхование грузов Данные однородны, но недостаточны для ис-
пользования исключительно собственной стати-
стики в целях получения оценки обязательств 

ИМВО Страхование имущества Данные однородны, но недостаточны для ис-
пользования исключительно собственной стати-
стики в целях получения оценки обязательств 

ПО Страхование профессиональной ответ-
ственности (в основном страхование про-
фессиональной ответственности арбитраж-
ных управляющих) 

Данные однородны и достаточны для оценки 
обязательств с оговоркой о возможных выбро-
сах в силу характера бизнеса, предполагающе-
го существенный разброс размера индивиду-
ального убытка. Однако учитывая специфику 
вида страхования, длительный период урегули-
рования, разброс убыточности по годам и куму-
лятивную убыточность по данному виду за по-
следние 4 года, а также долю данного вида в 
портфеле Компании, объединение данного вида 
с другими без существенного ущерба однород-
ности группы невозможно. Также, учитывая 
редкость внешней статистики по данному виду 
страхования и специфичность именно данного 
портфеля, использование предпосылок об 
внешних оценках нецелесообразно. Поэтому 
оценка по данной резервной группе проводится 

исключительно на основе внутренней статисти-
ки.  

ИНАЯ ОТВ Страхование ответственности кроме стра-
хования профессиональной ответственно-
сти арбитражных управляющих 

Данные однородны, но недостаточны для ис-
пользования исключительно собственной стати-
стики в целях получения оценки обязательств 

- Заканчивающийся бизнес. Сюда относятся 
виды страхования, по которым Компания 
заключала договоры страхования в про-
шлом, но в настоящий момент не ведет дея-
тельность по данным видам страхования и 
обязательства по которым оцениваются 
равными нулю. 

Учитывая длительный период, прошедший с 
даты окончания договоров данной резервной 
группы до отчетной даты, степень однородно-
сти и достаточности данных не сказывается на 
актуарной оценке страховых обязательств Ком-
пании 

 

По резервным группам с недостаточным объемом данных актуарий использовал дополнительные 

предпосылки по убыточности и/или коэффициентам развития, компенсирующие недостаточность 
исключительно собственной статистики. Подробное описание предпосылок - при описании методов 
оценки резервов. 

Обоснование выбора и описание методов расчета страховых резервов страховых обяза-
тельств с указанием использованных при расчете страховых резервов допущений и пред-
положений для всех видов страховых резервов 
Согласно информации, полученной от Компании, у Компании: 
- нет нераспознанных списаний-инкассо; 
- нет открытых судебных процессов, убыток по которым не был бы занесен в резерв заявленных, но 
- не урегулированных убытков; 

- не произошли значимые изменения в порядке урегулирования убытков за последние годы. 
- с 4 квартала 2015 года прекращены продажи по страхованию профессиональной ответственности 
арбитражных управляющих; 
- не произошло иных изменений внутренних процессов, которые следует учесть при оценке обяза-
тельств. 
 

Резерв незаработанной премии 

Резерв незаработанной премии (далее – РНП) создается в размере части начисленной премии (брут-
то) по договору страхования, относящейся к оставшемуся сроку действия договора страхования по 
состоянию на отчетную дату. Расчет производился подоговорно методом «pro rate temporis». 
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Компания имеет нулевую сомнительную дебиторскую задолженность по страховой премии на отчет-

ную дату. Кроме того, поскольку связь между несением страхового риска Компанией и фактом отне-
сения страховой премии к сомнительной дебиторской задолженности не является однозначно уста-
новленной, корректировка РНП на размер сомнительной дебиторской задолженности в любом случае 
не производится. 
 

Отложенные аквизиционные расходы 

Расчет РНП производился на базе начисленной премии брутто, в связи с этим были сформированы 
отложенные аквизиционные расходы. Расчет осуществлялся методом «pro rate temporis» от величи-
ны начисленного комиссионного вознаграждения. 
 
Резерв неистекшего риска 

Отправной точкой для определения дополнительного резерва неистекшего риска является проверка 

адекватности оценки страховых обязательств. Суть выполнения проверки адекватности оценки 
страховых обязательств состоит в том, чтобы сравнить страховые резервы, с текущей оценкой бу-

дущих денежных потоков, связанных с данной группой договоров страхования. Проверка адекват-
ности оценки страховых обязательств по страхованию иному, чем страхование жизни выполнена 
для резерва незаработанной премии, поскольку резервы убытков рассчитываются с использованием 
текущих предположений о дальнейшем развитии убытков в соответствии с принципом наилучшей 
оценки. Таким образом, резерв незаработанной премии, сформированный на отчетную дату и скор-

ректированный на отложенные аквизиционные расходы на отчетную дату, сравнивался с оценкой 
будущих выплат по страховым случаям следующего отчетного периода, расходов на их урегулиро-
вание, затрат на обслуживание и уменьшенных на ожидаемый инвестиционный доход от размеще-
ния активов, покрывающих страховые резервы. Все перечисленные параметры относятся к начис-
ленным на отчетную дату договорам страхования. 
Оценка затрат на обслуживание действующих договоров страхования (кроме расходов на урегули-

рование убытков), ожидаемых в следующих отчетных периодах, производилась на основе опыта 
несения аналогичных затрат за отчетный период 2016 года. К таким затратам были отнесены непо-
средственно расходы на обслуживание договоров страхования, выделенные Компанией в отчетности 
и доля административных расходов, соответствующая затратам на страхование (13,6% кумулятивно 

по всем резервным группам). 
Ожидаемый инвестиционный доход от размещения активов, покрывающих страховые резервы по 
договорам на отчетную дату, приравнен к нулю. 

Оценка будущих выплат произведена на основе: 
- исторической убыточности 135% в части страхования профессиональной ответственности; 
- убыточности, предусмотренной структурой тарифной ставки Компании по иным резервным группам 
– 70% по всем резервным группам (фактическая долгосрочная убыточность ниже по группам с 
ненулевым РНП, но в силу малого портфеля в качестве ожидаемой принимается убыточность, зало-
женная в структуре тарифной ставки); 
- ДМС на отчетную дату имеет нулевой РНП. 

Оценка убыточности по доле перестраховщика была приравнена к убыточности по резервной группе 
в прямом страховании, поскольку нет оснований утверждать, что убыточность по операциям пере-
страхования отличаются от убыточности от операций страхования. 
Базис для проведения проверки адекватности – «продолжение деятельности». 
Проведение проверки адекватности страховых обязательств производилось по каждой резервной 

группе. 

Проведение проверки адекватности страховых обязательств рассматривалось как на уровне догово-
ров страхования, так и на уровне страхования-нетто-перестрахования. 
 
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков (далее РЗНУ) и резерв произошед-
ших, но не заявленных убытков (далее РПНУ) 

РЗНУ определяется в Компании как сумма оценок размера каждого индивидуального убытка, опре-
деленного сотрудником Компании, отвечающим за урегулирование убытков. Актуарием не произво-

дилась проверка корректности оценки заявленного, но не урегулированного убытка по каждому ин-
дивидуальному убытку. Резерв заявленных, но не урегулированных убытков, сформированный Ком-
панией, не подлежал актуарной корректировке напрямую. Однако потенциал развития заявленных, 
но не урегулированных убытков может учитываться при оценке РПНУ. Кроме того, РПНУ включает в 
себя оценку не попавших в РЗНУ убытков.  
Использованные для оценки РПНУ методы расчета по каждой группе, раскрыты ниже: 
Группа «НС». Ретроспективный анализ адекватности резервов убытков на 31.12.2015 показал не-

значительный избыток резервов убытков на фоне незначительного числа транзакций по убыткам. 
Учитывая малый объем страхового портфеля по данном резервной группе, применяется метод 
Фергюссона с предпосылками о технической убыточности, зафиксированной в структуре тарифной 
ставки - 70%, и внешних коэффициентах развития, сложившихся по данному виду страхования, ис-
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ходя из опыта актуария, оценивающего РПНУ по портфелям других страховщиков по данному виду 

страхования. Учитывая традиционно более быстрое урегулирование в Компании, чем на рынке, и 

учитывая на долгосрочном промежутке времени более низкую убыточность, чем в структуре тариф-
ной ставки, введенные в расчет оценки параметров являются разумно консервативными, однако 
подход не позволяет говорить о наличие какой-либо ожидаемой маржи.  
Группа «ДМС».  

Анализ избытка 
(дефицита) резер-

вов убытков на 
31.12.2015 

Незначительный доход от переоценки резервов на фоне незначительного 
портфеля. 

Метод, оценки 
РПНУ на 31.12.15 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с усредненной убыточностью с кумулятивными 
коэффициентами развития на базе треугольника оплаченных убытков. 

Длина статистики 
на 31.12.2016 

Исходно проанализирована статистика с 1 янв. 2011 года. В силу быстрого 
урегулирования (больше единицы только 1-ый коэффициент развития), а так-

же отсутствия риска крупных выплат из-за характера вида страхования, в 
дальнейшем для анализа принята статистика с 1 квартала 2014 года для учета 

наиболее актуальных исторических данных. 
Предпосылки о 
коэффициентах 

развития на 
31.12.2016 

Каких-либо трендов коэффициентов развития не выявлено. Применяются ку-
мулятивные коэффициенты. 

Предпосылки о 
тех. убыточности 

на 31.12.2016 

Тренд по убыточности в 2014-2016 годам не выявлен, внешние факторы, ко-
торые ожидаемо скажутся на росте убыточности, отсутствуют, поэтому введе-
ние дополнительных предпосылок по экстра-инфляции или иным внешним 
факторам, влияющих на убыточность, нецелесообразно.  

Тестированные 
методы на 
31.12.2016 

Учитывая урегулирование в течение одного квартала, все методы приводят к 
нулевому результату. 

Итоговый метод 
на 31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с усредненной убыточностью с кумулятивными 
коэффициентами развития на базе треугольника оплаченных убытков. 

 
Группа «КАСКО».  

Анализ избытка 
(дефицита) резер-

вов убытков на 

31.12.2015 

Незначительный в абсолютной величине избыток страховых резервов из-за 
флуктуации коэффициентов развития на фоне малого портфеля. 

Метод, оценки 
РПНУ на 31.12.15 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 
структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-
тия (в соответствии с двухлетней статистикой) на базе треугольника оплачен-
ных убытков. 

Длина статистики 

на 31.12.2016 

Изначально проанализирована статистика с 1 января 2011 года. Абсолютно 
все выплаты были урегулированы в течении 9 месяцев с даты наступления 

страхового случая, что объясняется в первую очередь возможностью ручного 
управления процессом урегулирования убытков в Компании в силу небольшо-
го объема бизнеса Компании. Таким образом, несмотря на малый портфель, но 

учитывая характерно высокую частоту страхового случая для данного вида 
страхования, используется предпосылка о том, что статистика Компании объ-
ективно отражает закономерности процесса урегулирования убытков в Компа-

нии, и может быть применена для прогноза неурегулированных убытков. 
База на 

31.12.2016 
Оплаченные убытки 

Предпосылки о 
коэффициентах 

развития на 
31.12.2016 

Трендов в коэффициентах развития не выявлено, поэтому в качестве базовых 
для расчета РПНУ принимаются кумулятивные коэффициенты. 

Предпосылки о 
тех. убыточности 

на 31.12.2016 

Усредненная и кумулятивная убыточность на годовых интервалах колеблется 
от 30% до 50%, однако в силу малого портфеля, при расчете РПНУ нецелесо-
образно доверять исторической убыточности, отличающейся от рынка, поэто-
му для расчета РПНУ вводится предпосылка о применении для расчета РПНУ 
убыточности, установленной структурой тарифной ставки Компании - 70%. 

Тестированные 
методы на 
31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона, Кэйп-Код и аддитивный метод приводят к 
близким результатам при условии введенных предпосылок. Метод цепной 
лестницы и Бенктандера не применяется в силу флуктуативности треугольни-
ка. 
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Итоговый метод 

на 31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 

структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-

тия (в соответствии с двухлетней статистикой) на базе треугольника оплачен-
ных убытков. 

 
Группа «ГРУЗЫ».  

Анализ избытка 
(дефицита) резер-

вов убытков на 
31.12.2015 

Нулевой результат в силу нулевого резерва убытков на начало периода и в 
силу отсутствия транзакций в 2016 году по страховым случаям, наступившим 

до 31.12.2015.  

Метод, оценки 

РПНУ на 31.12.15 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 
структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-

тия (в соответствии с двухлетней статистикой) на базе треугольника оплачен-
ных убытков. 

Длина статистики 
на 31.12.2016 

Проанализирована статистика с 1 янв. 2011 года. Абсолютно все выплаты бы-
ли урегулированы в течении квартала с даты наступления страхового случая, 
что объясняется в первую очередь возможностью ручного управления процес-

сом урегулирования убытков в Компании в силу совокупного по всем видам 

небольшого объема бизнеса Компании. Таким образом, несмотря на малый 
портфель, но учитывая сравнительно высокую частоту страхового случая для 
данного вида страхования, в дальнейшем используется предпосылка о том, 
что данная статистики объективно отражает закономерности процесса урегу-
лирования убытков в Компании, и может быть применена для прогноза неуре-
гулированных убытков. 

База на 

31.12.2016 
Оплаченные убытки 

Предпосылки о 
коэффициентах 

развития на 
31.12.2016 

Учитывая то, что с 2011 года все выплаты были урегулированы в течение 
квартала с даты страхового случая, все коэффициенты развития равны еди-

нице, и данная предпосылка используется при оценке РПНУ. 

Предпосылки о 
тех. убыточности 

на 31.12.2016 

Учитывая предпосылку о периоде урегулирования, предпосылка о техниче-

ской убыточности не имеет значения.  

Тестированные 
методы на 
31.12.2016 

Учитывая предпосылку о периоде урегулирования, предпосылка о методе уре-
гулирования не имеет значения.  

Итоговый метод 
на 31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 
структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-
тия (в соответствии с двухлетней статистикой) на базе треугольника оплачен-
ных убытков. 

 
Группа «ИМВО». 

Анализ избытка 
(дефицита) резер-

вов убытков на 

31.12.2015 

Незначительный в абсолютной величине избыток резервов убытков и-за 
флуктуации коэффициентов развития на фоне малого портфеля. 

Метод, оценки 
РПНУ на 31.12.15 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 
структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-
тия (в соответствии с 5-летней статистикой) на базе треугольника оплаченных 
убытков. 

Длина статистики 
на 31.12.2016 

Проанализирована статистика с 1 янв. 2011 года. Абсолютно все выплаты бы-
ли урегулированы в течении 2-х кварталов с даты наступления страхового 

случая, что объясняется в первую очередь возможностью ручного управления 
процессом урегулирования убытков в Компании в силу совокупного по всем 
видам небольшого объема бизнеса Компании. Таким образом, несмотря на ма-
лый портфель, в дальнейшем используется предпосылка о том, что данная 
статистики объективно отражает закономерности процесса урегулирования 
убытков в Компании, и может быть применена для прогноза неурегулирован-
ных убытков. 

База на 

31.12.2016 
Оплаченные убытки 

Предпосылки о 
коэффициентах 

развития на 
31.12.2016 

При расчете РПНУ по страхованию имущества обычно большую роль играет 
устойчивость коэффициентов развития, нежели возможные тренды в коэффи-
циентах развития. Поэтому для оценки коэффициентов развития принимаются 
кумулятивные коэффициенты, рассчитанные на базе статистики с 1 кв.2011 
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года. 

Предпосылки о 
тех. убыточности 

на 31.12.2016 

Усредненная и кумулятивная убыточность как на большом временном интер-
вале (с 1 янв. 2011) достаточно низкая, однако в силу малого портфеля, при 
расчете РПНУ нецелесообразно доверять исторической убыточности, поэтому 
для расчета РПНУ вводится предпосылка о применении для расчета РПНУ убы-

точности, установленной структурой тарифной ставки - 70%. 

Тестированные 

методы на 
31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона, Кэйп-Код и аддитивный метод приводят к 
близким результатам при условии введенных предпосылок. Метод цепной 
лестницы и Бенктандера не применяется в силу флуктуативности треугольни-
ка. 

Итоговый метод 
на 31.12.2016 

Метод Бенхьюттера-Фергюсона с убыточностью, оцененной в соответствии со 
структурой тарифной ставки 70%, с кумулятивными коэффициентами разви-
тия (в соответствии с 5-летней статистикой) на базе треугольника оплаченных 
убытков. 

 

Группа «ПО». 

Анализ избытка 
(дефицита) резер-

вов убытков на 
31.12.2015 

Избыток 1251 тыс. рублей, что составляет 12% от сформированных на 
31.12.2015 РПНУ и РЗНУ. 

Метод, оценки 
РПНУ на 31.12.15 

Аддитивный метод (метод на основе независимости нормированных прираще-
ний убытка от года события) при применении кумулятивной убыточности на 
базе годового треугольника состоявшихся убытков с 2012 года. 

База на 
31.12.2016 

Несмотря на близкий к нулю результат переоценки резервов убытков на 
31.12.2015., подход к определению базы расчета РПНУ был пересмотрен в 

силу выявленного в 2016 году неоднозначного подхода Компании к определе-
нию даты страхового случая убытка: в соответствии с действующим законода-
тельством по страхованию ответственности арбитражных управляющих убыток 
начинает иметь признаки страхового случая в момент подачи иска третьего 
лица к арбитражному управляющему, однако дату события, которое привело к 

последующей подаче в суд на арбитражного управляющего (ошибки арбит-

ражного управляющего) Компании установить зачастую не удается. В связи с 
этим с целью расчета РПНУ распределение убытков в треугольнике было про-
изведено не по дате наступления страхового случая (имеющей неоднозначное 
толкование), а по дате вступления договора в силу. 
 

Предпосылки на 
31.12.2016 

Учитывая немассовый характер данного вида страхования, существенный раз-
брос размера индивидуальных выплат, длительный характер урегулирования 

и возможность позднего заявления убытка, выявление трендов убыточности и 
оценка будущих коэффициентов развития требует множества предпосылок, 
каждая из которых может рассматриваться как слишком субъективная. В связи 
с этим с целью расчета РПНУ вводится единственная предпосылка о том, что 
убыточность по договорам 2014-2016 года равна совокупной убыточности по 
договорам 2012-2013 года.  
 

Итоговый метод 
на 31.12.2016 

Этап 1. На основе аддитивного метода рассчитывается РПНУ по договорам 
2012-2013 годов на базе квартального треугольника оплаченных убытков.  
Этап 2. На основе полученного РПНУ по договорам 2012-2013 годов рассчиты-
вается убыточность по договорам 2012-2013 годов. 
Этап 3. К подписанной премии по договорам 2014-2016 годов с целью расчета 
РПНУ применяется метод коэффициента убыточности с оценкой убыточности 

по договорам 2012-2013. 

 
Группа «ИНАЯ ОТВ». 
Учитывая чрезвычайно малый объем страхового портфеля, вводится предпосылка о недостаточности 
собственной статистики. Вместе с тем, учитывая широкое разнообразие видов страхования, относя-
щихся к страхованию ответственности, найти адекватную внешнюю статистику, подходящую к 

портфелю Компании, не представляется возможным. В связи с этим применяется метод коэффици-
ента убыточности с предпосылками о технической убыточности, зафиксированной в структуре та-
рифной ставки - 70%, и урегулировании убытков в течение 2-х лет с даты наступления страхового 

случая. 
Заканчивающийся бизнес. Компания заключала договоры страхования в прошлом, но в настоя-
щий момент не ведет деятельность по данным видам страхования, и обязательства по данным дого-
ворам оценивается равными нулю. У Компании нет действующих договоров по данным видам стра-
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хования, нет заявленных, но не урегулированных убытков, и оценка РПНУ равна нулю в связи с 

длительным периодом, прошедшим с квартала с ненулевой заработанной премией: 

- страхование финансовых рисков (ненулевая заработанная премия – с 1 кв. 2012 года);  
- страхование автогражданской ответственности (ненулевая заработанная – с 3 кв.2008 года);  
- страхование ответственности объектов источников повышенной опасности (ненулевая заработан-
ная – с 2 кв.2011 года). 
Резерв расходов на урегулирование убытков (далее РРУУ) предназначен для покрытия буду-

щих расходов, которые прямо (например, расходы на оплату независимого оценщика) или косвенно 
(например, заработная плата специалистов по урегулированию убытков) относятся к урегулирова-
нию убытков. В качестве базы для расчета резерва расходов на урегулирование убытков были при-
менены данные о расходах на урегулирование убытков Компании, в том числе расходах на внеш-
нюю экспертизу, судебные издержки, расходы, отнесенных к сотрудникам Компании, занимающихся 
урегулирование убытков, в том числе их заработная плата за период с 2014 года. При этом группи-
ровка осуществлялась по всем видам страхования суммарно. Доля совокупных расходов в выплатах 

по суммарному страховому портфелю за период 2014-2016 годы составила 12,4% против 10,8% на 
31.12.2015. Резерв расходов на урегулирование убытков был рассчитан как произведение указан-
ного коэффициента по выделенным резервным группам к РПНУ и РЗНУ. 

Отдельного ретроспективного анализа РРУУ не проводилось из-за невозможности однозначной при-
вязки косвенных расходов на урегулирование убытков к периодам наступления страхового случая. 
Соответственно оценку РРУУ нельзя произвести с помощью методов треугольника. 
Анализ отношения РЗНУ, РПНУ, РРУУ к заработанной премии показывает резкий рост в 2015 году. 

Рост РУ/ЗП в 2015 году в первую очередь объяснялся увеличением объема неурегулированных 
убытков в части страхования ответственности арбитражных управляющих. Однако рост РУ/ЗП в 
2016 году объясняется лишь снижением заработанной премии в части страхования арбитражных 
управляющих при том, что открытые убытки по данному виду страхования сохраняются в силу дли-
тельного урегулирования. 
 

Отношение резервов убытков к заработанной пре-
мии 2013 2014 2015 2016 
Заработанная премия за посл. 4 кварт. (ЗП) 6 426 10 958 9 981 7 407 
Резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
(РЗНУ) 

1 895 1 678 9 147 8 095 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) 111 257 1 669 2 132 
Резерв расходов на урегулирование убытков (РРУУ) 65 188 1 405 1 264 

РЗНУ/ЗП 29,5% 15,3% 91,6% 109,3% 
РПНУ/ЗП 1,7% 2,3% 16,7% 28,8% 
РРУУ/ЗП 1,0% 1,7% 14,1% 17,1% 
Резервы убытков/ЗП 32,2% 19,4% 122,4% 155,2% 
 
ЗП – здесь заработанная премия рассчитана как подписанные премии, уменьшенные на возврат ча-
сти страховой премии, и скорректированные на изменение резерва незаработанной премии. 

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

 

Резервная 

группа 

Договоры перестрахования Базис 

КАСКО Облигаторные договоры перестрахования эксцедента сумм, с эксце-
дентом 2500 тыс. рублей, сверх 500 тыс. рублей собственного удержа-
ния. 

Страховой 
период 

ГРУЗЫ Облигаторные договоры перестрахования эксцедента сумм, с эксце-
дентом 20 000 тыс. рублей, сверх 4000 тыс. рублей собственного 
удержания.  

Страховой 
период 

ГРУЗЫ Договоры факультативного квотного перестрахования. Страховой 
период 

ИМВО Договоры факультативного квотного перестрахования. Страховой 
период 

 
При этом перестраховочная программа была незначительно изменена относительно 2015 года в ча-
сти размера эксцедента и собственного удержания по договорам эксцедента сумм. 

Расчет доли перестраховщика в РНП производится по каждому договору перестрахования с привяз-
кой к датам договора страхования на базе начисленной перестраховочной премии брутто методом 
«prorate temporis». 
Доля перестраховщика в РЗНУ оценивается Компанией как сумма долей заявленных, но не урегули-
рованных убытков по каждому индивидуальному убытку. Размер доли по каждому индивидуальному 
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убытку производился Компанией в соответствии с оценкой прямого РЗНУ по каждому индивидуаль-

ному убытку и условиями договора перестрахования. Актуарием не производилась проверка кор-

ректности расчета доли перестраховщика в РЗНУ по каждому индивидуальному убытку.  
Актуарий протестировал расчет доли перестраховщика в РПНУ двумя методами: 
Метод 1. Пропорционально доле перестраховщиков в заработанной премии по каждому кварталу 
убытка. 
Метод 2. Пропорционально доле перестраховщиков в сумме оплаченных убытков и заявленных, но 

не урегулированных убытков по каждому кварталу убытка. 
Разница в результатах оказалась невысока и обусловлена флуктуативными причинами, поэтому 
проведенное тестирование не опровергает предпосылку о том, что ожидаемая убыточность по пере-
страхованным договорам в части незаявленных убытков не отличается от убыточности по не пере-
страхованным договорам, а поэтому доля перестраховщика в заработанной премии является 
наилучшим отражением доли риска произошедших, но не заявленных убытков. 
 

  НС  ДМС КАСКО ГРУЗЫ ИМВО ПО ИНАЯОТВ Итого 

Метод 1 0 0 26 0 11 0 0 37 

Метод 2 0 0 33 0 0 0 0 33 

отк. % 0% 0% -27% 0,0% 100% 0% 0% 11% 
отк. тыс. 
руб. 0 0 -7 0 11 0 0 4 

 
Анализ доли перестраховщика в страховых резервах на отчетную дату в разрезе перестраховщиков 
показал, что все перестраховщики – в реестре субъектов страхования на отчетную дату. 
 
Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки будущих поступле-
ний по суброгации и регрессам, а также поступлений имущества и (или) его годных остат-

ков. 
Оценка ожидаемой к получению суммы регрессов (суброгаций, годных остатков) предназначена для 
учета будущих поступлений от третьих лиц, которые ожидаются в связи с урегулированием убытков. 
Вместе с тем отчетный период показал отсутствие систематически получаемых поступлений по суб-
рогациям в Компании, поэтому оценка ожидаемых будущих суброгаций приравнена к нулю. Соот-
ветствующая оценка на 31.12.15 также 0 тыс. рублей. 

 

Сведения о методах и подходах, примененных при проведении оценки отложенных акви-
зиционных расходов. 
Поскольку расчет РНП производился на базе начисленной премии брутто, Компанией были сформи-
рованы отложенные аквизиционные расходы по аналогии с расчетом РНП - методом «prorate 
temporis» от величины начисленного комиссионного вознаграждения. 
 
Результаты актуарных расчетов страховых обязательств и доли перестраховщика в стра-

ховых резервах на конец отчетного периода с расшифровкой состава резервов по резерв-
ным группам, их изменения в отчетном периоде. 
В целях визуализации результатов расчетов в настоящем актуарном заключении введены следую-
щие сокращения: 
РНП – резерв незаработанной премии; 
ОАР – отложенные аквизиционные расходы; 

РЗНУ – резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 
РПНУ – резерв произошедших, но не заявленных убытков; 
РРУУ- резерв расходов на урегулирование убытков; 
РНР – резерв неистекшего риска; 
ОПС – ожидаемые к получению суброгации. 
Все показатели указаны в тыс. рублей. 
 

Группа РНП 
доля 
РНП 

ОАР 
доля 
ОАР 

РЗНУ 
доля 
РЗНУ 

РПНУ 
доля 
РПНУ 

РРУУ РНР 
Доля 

в 
РНР 

ОПС 

 
Доля 

в 
ОПС 

НС 153 0 1 0 136 0 42 0 22 0 0 0 0 

ДМС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КАСКО 344 150 12 36 1300 824 63 26 168 0 0 0 0 

ГРУЗЫ 2322 1268 464 376 0 0 0 0 0 268 0 0 0 

ИМВО 398 41 0 9 0 0 126 11 16 0 0 0 0 

ПО 1 0 0 0 6659 0 1837 0 1050 0 0 0 0 

ИНАЯ 
ОТВ 

3 0 0 0 0 0 64 0 8 0 0 0 0 

  3222 1458 478 420 8095 824 2132 37 1264 268 0 0 0 
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Здесь РНР приведен, однако в отчетности ПО НОВЫМ ОТРАСЛЕВЫМ СТАНДАРТАМ РНР должен стать 

равен нулю, а ОАР должны быть уменьшены на размер РНР. 

 
Результаты проверки адекватности оценки страховых обязательств и доли перестрахов-
щика в них 
Резерв незаработанной премии, сформированный на отчетную дату и скорректированный на отло-
женные аквизиционные расходы, оказался ниже оценки ожидаемых в следующих периодах по дей-

ствующим договорам будущих выплат, расходов на их урегулирование, затрат на обслуживание 
действующих договоров страхования. Поэтому на отчетную дату был сформирован резерв неистек-
шего риска в размере 268 тыс. рублей. На 31.12.15 резерв неистекшего риска был оценен равным 
1 423 тыс. рублей. Основная причина снижения резерва неистекшего риска – отказ Компании от 
убыточных видов страхования, а именно от страхования ответственности арбитражных управляю-
щих и добровольного медицинского страхования.  
Резервы убытков сформированы на основе наилучшей актуарной оценки, поэтому дополнительная 

проверка адекватности не имеет смысла. 
 
Результаты проведенного ретроспективного анализа достаточности резервов убытков 

Ретроспективный анализ, проведенный на отчетную дату, показал положительный результат пере-
оценки резервов убытков, сформированных на 31.12.15 по договорам страхования и на уровне 
нетто-перестрахования в размере - 1570 тыс. рублей и – 1490 тыс. рублей соответственно. Резервы 
расходов и расходы на урегулирование убытков не включены в данный анализ. 

 
Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков по страховому портфелю 

  
Резервы 

убытков на 

31.12.2015 

Резервы убытков 
на 31.12.2016 по 
страховым случа-
ям до 31.12.2015 

Выплаты-
2016 по 

страховым 

случаям до 
31.12.2015 

Текущая оценка превышение 
(дефицита) убытков по сравне-
нию с первоначальной оценкой 

резерва убытков 

НС 181 93 7 80 
ДМС 36 0 1 35 
КАСКО 161 0 0 161 
ГРУЗЫ 0 0 0 0 

ИМВО 175 11 60 104 
АУ 10 123 6 885 1 987 1 251 
ИНАЯ ОТВ 139 27 174 -61 
Всего 10 816 7 016 2 230 1 570 

 

Нетто-перестрахование. Ретроспективный анализ достаточности резервов убытков 

  

Резервы 

убытков 
на 

31.12.2015 

Резервы убытков на 

31.12.2016 по стра-
ховым случаям до 

31.12.2015 

Выплаты-
2016 по 

страховым 
случаям до 
31.12.2015 

Текущая оценка превыше-
ние (дефицита) убытков по 
сравнению с первоначаль-
ной оценкой резерва убыт-

ков 

НС 181 93 7 80 
ДМС 36 0 1 35 
КАСКО 92 0 0 92 
ГРУЗЫ 0 0 0 0 

ИМВО 165 10 60 95 

АУ 10 123 6 885 1 987 1 251 
ИНАЯ ОТВ 139 27 174 -61 
Всего 10 736 7 015 2 230 1 491 

 
ВЕСЬ ПОРТФЕЛЬ         
ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ         

Резерв убытков 2013 2014 2015 2016 

На первый год оценки 2 005 1 935 10 816 10 227 
Год спустя 701 544 7 016   
Два года спустя 86 393     

Три года спустя 0       
Четыре года спустя         
Текущая оценка 0 393 7 016 10 227 

          
Совокупные выплаты 2013 2014 2015 2016 

Год спустя после оценки 2 048 3 504 2 230   
Два года спустя 2 048 4 477     
Три года спустя 2 763       
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Четыре года спустя         

Текущая оценка 2 763 4 477 2 230   

Изменение оценки превышение (дефицита) по 
сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2013 2014 2015 2016 

Год спустя после оценки -743 -2 112 1 570   
Два года спустя -128 -2 935     
Три года спустя -757       
Четыре года спустя         
Текущая оценка -757 -2 935 1 570   
  -38% -152% 15%   
          

НЕТТО-ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ         
Расчет дохода от переоценки резервов убытков (кроме резерва расходов на урегулирова-
ние убытков и ожидаемых к получению доходов от суброгаций по договорам перестрахо-
вания) 
          

 
Резерв убытков 2013 2014 2015 2016 

 
На первый год оценки 1 968 1 681 10 736 9 366 

 
Год спустя 698 544 7 015   

 
Два года спустя 86 393     

 
Три года спустя 0       

 
Четыре года спустя         

 
Текущая оценка 0 393 7 015 9 366 

 
          

 
Совокупные выплаты 2013 2014 2015 2016 

 
Год спустя после оценки 2 048 3 401 2 230   

 
Два года спустя 2 048 4 374     

 
Три года спустя 2 763       

 
Четыре года спустя         

 
Текущая оценка 2 763 4 374 2 230   

 
Изменение оценки превышение (дефицита) по 

сравнению с первоначальной оценкой резерва 
убытков 2013 2014 2015 2016 

 

Год спустя после оценки -777 -2 264 1 491   
 

Два года спустя -165 -3 087     
 

Три года спустя -794       
 

Четыре года спустя         
 

Текущая оценка -794 -3 087 1 491   
 

  -40% -184% 14%   
 

 
Перечень событий, которые могут оказать существенное влияние на изменение получен-
ных результатов расчета страховых резервов 
Анализируемые резервные группы – невелики по объему, поэтому фактическое развитие убытков 
может значительно отличаться от ожидаемого в силу флуктуативного характера развития убытков 

малых портфелей. 

Фактическое развитие убытков по всем резервным группам может отличаться от ожидаемых в слу-
чае резкого роста инфляции или резкого ухудшения экономической ситуации. 
 

14. Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, доля перестраховщиков 
в резерве незаработанной премии и резерве неистекшего риска 

 

  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

  
брутто 

доля пере-
страхов-
щиков 

нетто брутто 
доля пере-
страхов-
щиков 

нетто 

Резерв незаработанной премии 3 222 1 458 1 764 4 261 1 601 2 660 
Резерв неистекшего риска 268 - 268 1 423 - 1 423 

Резерв незаработанной пре-
мии и резерв неистекшего 

риска 

3 490 1 458 2 032 5 684 1 601 4 083 

 
Ниже представлен анализ изменений резерва незаработанной премии и резерва неистекшего риска: 
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  2016 2015 

Изменение в резерве незаработанной премии 1 039 372 

За вычетом доли перестраховщиков (143) (253) 
Изменение в резерве неистекшего риска 1 155 (1 423) 
За вычетом доли перестраховщиков - - 

Итого 2 051 (1 305) 
 

15. Резерв убытков и доля перестраховщиков в резерве убытков 

 
  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

  
брутто 

доля пере-
страхов-
щиков 

нетто брутто 
доля пере-
страхов-
щиков 

нетто 

Резерв заявленных, но не 
урегулированных убытков 

8 095 (824) 7 271 9 147 - 9 147 

Резерв произошедших, но 

не заявленных убытков 

2 132 (37) 2 095 1 669 (80) 1 589 

Резерв расходов на урегу-
лирование убытков 

1 264 - 1 264 1 405 - 1 405 

Резерв убытков 11 491 (861) 10 630 12 221 (80) 12 141 

 
Анализ изменения резерва убытков 

 

  2016 2015 

Изменение в резерве заявленных, но неурегулированных убытков 1 052 (7 469) 

За вычетом доли перестраховщиков 824 (195) 

Изменение в резерве произошедших, но незаявленных убытков (463) (1 412) 

За вычетом доли перестраховщиков (43) 20 

Изменение в резерве расходов на урегулирование убытков 141 (1 217) 

За вычетом доли перестраховщиков - - 

Итого 1 511 (10 273) 
  

16. Аквизиционные расходы и изменение отложенных аквизиционных расходов 

 
  2016 2015 

Брокерское и агентское вознаграждение (873) (1 157) 
Расходы на оплату труда работников и связанные с ними страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды 

(534) (524) 

Стоимость страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций (2) (2) 
Прочие расходы (1) (1) 

Всего аквизиционных расходов (1 410) (1 684) 
Изменение отложенных аквизиционных расходов (55) (135) 

Итого (1 465) (1 819) 
 

17. Административные и прочие расходы 

  2016 2015 

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

(3 862) (3 571) 

Амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 
средств 

(65) (25) 

Арендная плата (935) (935) 
Транспортные расходы (15) (18) 
Командировочные расходы (13) (9) 
Информационные и консультационные услуги (221) (173) 

Аудиторские услуги (200) (200) 
Услуги актуариев (505) (200) 

Услуги связи (104) (106) 
Налоги (кроме налога на прибыль) (599)  
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Расходы по содержанию официального сайта в сети Интернет (18) (16) 

Вступительные и членские взносы в профессиональные объедине-

ния страховщиков 
(100) (100) 

Материальные затраты (42) (25) 
Прочие управленческие расходы (750) (212) 

Итого административные расходы (7 429) (5 590) 

Прочие расходы (335) (972) 

Итого (7 764) (6 562) 
 

18. Кредиторская задолженность 

 

  31 декабря 2016 31 декабря 2015 

По операциям исходящего перестрахования 181 195 
Перед персоналом по оплате труда 161 458 
По налогам и сборам 279 308 
Задолженность перед агентами 193 186 

Задолженность перед поставщиками 13 11 
Прочая кредиторская задолженность - - 

Итого 827 1 158 
 

19. Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, переданным в пе-
рестрахование 

  2016 2015 

Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по договорам, пе-

реданным в перестрахование 903 956 
Чистое изменение в отложенных аквизиционных доходах 50 117 

Итого 953 1 073 
 

20. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают следующие компоненты: 

 
  2016 2015 

Текущие расходы по налогу на прибыль (354) - 
Отложенное налогообложение (1 516) 13 436 

Итого (1 870) 13 436 
 

Отличия, существующие между критериями признания активов и обязательств, отраженных в годо-
вой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и для целей налогообложения, 

приводят к возникновению некоторых временных разниц. Налоговый эффект изменения этих вре-
менных разниц отражен по законодательно установленной ставке 20%. 
Сверка прибыли до налогообложения для целей годовой финансовой отчетности с расходами по 
налогу на прибыль представлена ниже: 
 

  2016 2015 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 2 685 (61 119) 

Теоретические налоговые отчисления по законодательно уста-

новленной ставке (537) - 
Налоговый эффект статей, неуменьшающих налогооблагаемую 
базу, нетто (1 333) 13 435 

Итого 815 (47 683) 
 

Анализ налогового эффекта от пересчета статей Отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе представлен ниже. 
 

 
2016 2015 

Прибыль по МСФО до налогообложения 2 685 (61 119) 

Теоретические налоговые отчисления по законодательно уста-

новленной ставке (537) - 

Прочие 82 72 

Эффект переклассификации переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии 1 143 10 785 
Налоговый эффект от  прочих статей, которые не вычитаются 
или не принимаются в расчет налогооблагаемой базы:  (2 558) 2 578 
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Итого 815 (47 683) 
  

В финансовой отчетности отражены расходы по налогу на прибыль в соответствии с требованиями 

действующего или по существу вступившего на отчетную дату в силу законодательства Российской 
Федерации. 
Расходы по налогу на прибыль включают текущие налоговые платежи и отложенное налогообложе-
ние и отражаются на счетах прибылей и убытков, если только они не должны быть отражены в со-
ставе прочих совокупных доходов в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отраже-
ны в этом же или другом периоде в составе прочих совокупных доходов. 
Текущее налогообложение рассчитывается на основе сумм, ожидаемых к уплате в бюд-

жет/возмещению из бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытков за текущий и 
предшествующие периоды. 
Расходы по прочим налогам, кроме налога на прибыль, отражаются в составе операционных расхо-
дов. 
Отложенный налог на прибыль признается в отношении отложенных налоговых убытков и времен-
ных разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью в соот-

ветствии с годовой финансовой отчетностью. Отложенный налог не учитывается в отношении вре-

менных разниц при первоначальном признании прочих активов или обязательств по сделке, если 
эта сделка при первоначальном учете не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. 
Активы и обязательства по отложенному налогообложению определяются с использованием ставок 
налогообложения, которые действуют или по существу вступили в силу на отчетную дату и которые, 
как ожидается, будут применяться в период, когда будут восстановлены временные разницы или 
зачтены отложенные налоговые убытки. Отложенные налоговые активы по временным разницам, 

уменьшающим налогооблагаемую базу, и отложенные налоговые убытки отражаются в отчете о фи-
нансовом положении только в той степени, в какой существует вероятность получения налогообла-
гаемой прибыли, против которой могут быть использованы временные разницы. 
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Налоговый эффект временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу 31 декабря 

2016 

Признано в 
Отчете о 

совокупном 
доходе 

Учтено в 
составе соб-

ственных 
средств 

31 декабря 
2015 

Признано в 
Отчете о 

совокупном 
доходе 

Учтено в со-
ставе соб-
ственных 
средств 

31 декабря 
2014 

Изменение РНП - - - - (134) - 134 
Изменение в резерве убытков, общая сумма - - - - (78) - 78 
Эффект от отложенного налогового убытка 20 (2 558) - 2 578 2 461 - 117 
Эффект от резервов на снижение стоимости 
активов 52 (42) - 94 (30) - 124 

Отложенный налоговый актив 72 (2 600) - 2 672 2 219 - 453 

Налоговый эффект временных разниц, 

увеличивающий налогооблагаемую базу 
       Изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанных премий - - - - 118 - (118) 
Изменение в резерве убытков - - - - 12 - (12) 
Доля перестраховщиков - - - - - - - 

Изменение в резерве переоценки финансовых 
активов (90) - (90) - - - - 
Изменение в прочих расходах - - - - 186 - (186) 
Переоценка инвестиционного имущества (5 505) 1 143 - (6 648) 10 785 - (17 433) 
Переоценки финансвых активов  - - - - - 

 
- 

Прочее (77) (59) - (18) 116 - (134) 

Отложенное налоговое обязательство (5 672) 1 084 (90) (6 666) 11 217 - (17 883) 

Чистый отложенный налоговый ак-
тив/(обязательство) (5 600) (1 516) (90) (3 994) 13 436 - (17 430) 
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21. Приведение прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках, подготовленном в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), к прибыли, отра-
женной в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по МСФО 

 
  2016 2015 

Прибыль согласно финансовой отчетности по РСБУ  11 900 (59 969) 

Эффект корректировок по МСФО: 
  Изменение резерва незаработанных премий (брутто) 57 134 

Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанных премий (51) (119) 
Изменение  РНР 1 155 (1 423) 
Изменение в резерве заявленных, но неурегулированных убытков, об-

щая сумма (31) 224 
За вычетом доли перестраховщиков в РЗНУ - 0 
Изменение в резерве произошедших, но незаявленных убытков, общая 
сумма (7 607) 6 335 

За вычетом доли перестраховщиков РПНУ (22) (2) 
Изменение РРУУ 141 (1 217) 

Изменение в прочих страховых резервах, общая сумма - - 
Доход по исходящему престрахованию - - 
Чистое изменение в отложенных аквизиционных расходах и отложен-
ных аквизиционных доходах  (5) (135) 
Расходы по сопровождению договоров страхования и перестрахования - 117 
Процентные доходы (615) 384 
Эффект переклассификации переоценки финансовых акти-

вов,имеющихся в наличии для продажи  - - 
Эффект от переоценки инвестиционного имущества (5 333) (2 457) 
Резервы на снижение стоимости активов и прочие резервы - - 
Эффект при расчете отложенных налогов 1 043 10 872 
Прочее  183 (428) 

Прибыль по МСФО за год  815 (47 683) 

 

22. Резерв под обязательства и отчисления 

Резерв под обязательства и отчисления является обязательством нефинансового характера с не-
определенным сроком или суммой. 
Резервы создаются при возникновении у Компании обязательств (правовых или вытекающих из 
сложившейся деловой практики), возникших в результате событий, произошедших до отчетной да-
ты. При этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Компании 
потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточ-
ной степенью точности. Компания формирует резерв по неиспользованным отпускам, который в 

2016 году составил 261 тыс. рублей. 

23. Капитал 

Нераспределенная прибыль и прочие резервы 
В нераспределенную прибыль и прочие резервы включен итог пересчета показателей годовой фи-

нансовой отчетности с целью приведения к эквиваленту покупательной способности российского 
рубля на 31 декабря 2002 года в соответствии с МСФО (IAS) 29 «Учет в условиях гиперинфляции». 
В соответствии с законодательством распределению подлежит чистая прибыль текущего года, рас-

считанная в соответствии с РСБУ и отраженная в отчетности Компании. 

 
  2016 2015 

Нераспределенная прибыль прошлых периодов 30 229 77 912 

Влияние гиперифляции на НРП (24 902) (24 902) 
Отчисления в резерв (261) - 
Прибыль отчетного периода 815 (47 683) 

Итого 5 881 5 327 
 

24. Связанные стороны 

В настоящей годовой финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых име-
ет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финан-

совые решения другой стороны, как определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связан-
ных сторонах». Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между не-
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связанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок 

между несвязанными сторонами. 

Ниже приведена информация по сделкам со связанными сторонами, произошедшими в 2016 году. 

1.ООО «КЛЕО-групп», генеральный директор Рузина А.М. 
В 2016 году сделки не проводились. 

2. Рузина Анна Михайловна 
Заключен Договор купли-продажи земельного участка от 16.03.2016 на сумму 5 383 тыс. рублей с 

рассрочкой платежа. По состоянию на 31 декабря 2016 года оплачено 3 583 тыс. рублей. 

3. Рузина Елена Анатольевна 
В 2016 году сделки не проводились. 

4. Юнак Галина Анатольевна 
В 2016 году проводились следующие операции: 

- начислена заработная плата за 2016 год – 1 524 тыс. рублей; 

- выплата в связи с юбилеем – 10 тыс. рублей; 
- начислены отчисления во внебюджетные фонды – 351 тыс. рублей;  
- выплачена компенсация за использование личного транспорта в служебных целях – 15 тыс. руб-
лей; 
- заключен договор страхования автотранспортных средств, страховая премия-65 тыс. рублей; 

- выплачены страховые возмещения – 54 тыс. рублей. 
 

25. Анализ страховых премий и выплат 

Все виды деятельности Компания осуществляет на территории Российской Федерации в нескольких 
географических сегментах – страховая деятельность в Москве, Московской области, Северо-
Западном регионе и Краснодарском крае. 
Информация по географическим сегментам раскрывается ниже. 

 

 
2016 2015 

  
Страховые 

премии 
% в объеме 

Страховые 
премии 

% в объеме 

Москва 4 219 66,25% 5 475 56,77% 
Санкт-Петербург 2 016 31,66% 4 010 41,58% 
Московская область 79 1,24% 75 0,78% 

Краснодарский край 54 0,85% 85 0,87% 

Итого 6 368 100,00% 9 645 100,00% 

 
Ниже приведен анализ страховых премий и выплат в разрезе видов страхования.  
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2016 2015 

  

Добровольное 

личное стра-

хование 

Добровольное 

страхование 

имущества 

Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

Всего 

Добровольное 

личное стра-

хование 

Добровольное 

страхование 

имущества 

Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

Всего 

Страховые премии 297 6 013 58 6 368 1 635 6 718 1 292 9 645 

Страховые премии, переданные в 
перестрахование 

- 2 789 - 2 789 - (3 041) - (3 041) 

Чистая сумма страховых премий 297 3 224 58 3 579 1 635 3 677 1 292 6 604 

Изменение резерва незаработанной 

премии и резерва неистекшего риска, 

за вычетом доли перестраховщика 
(нетто) 

509 3 1 540 2 052 (270) (72) (963) (1 305) 

Чистая сумма заработанных стра-
ховых премий 

806 3 227 1 598 5 631 1 365 3 605 329 5 299 

Страховые выплаты, с учётом воз-
вратов части страховых премий 

(166) (822) (2 161) (3 149) (1 793) (1 850) (3 597) (7 240) 

Доля перестраховщиков в страховых 
выплатах 

- (216) - (216) - 1 091 - 1 091 

Изменение резервов убытков, за вы-

четом доли перестраховщика (нетто) 
35 (526) 2 002 1 511 (48) (75) (10 150) (10 273) 

Расходы по урегулированию убытков - (84) (506) (590) (131) (149) (551) (831) 

Чистая сумма произошедших 
убытков 

(131) (1 216) (665) (2 012) (1 972) (983) (14 298) (17 253) 
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26. Операционные риски 

Условия ведения хозяйственной деятельности 
Хозяйственная деятельность и доходы Компании продолжают время от времени и в различной сте-
пени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений, 
происходящих в Российской Федерации. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими 
рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Компании, в настоящее время 

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

подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять более жесткую позицию при ин-
терпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. 

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующие положения зако-
нодательства интерпретированы им корректно, и положение Компании, с точки зрения налогового, 
валютного и таможенного законодательства останется стабильным. 
 

27. Факторы финансовых рисков 

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

 
Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные 

курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, на финансо-
вые результаты Компании или стоимость принадлежащих ей финансовых инструментов. 
По состоянию на 31 декабря 2015 года денежные, финансовые и страховые активы и обязательства 
Компании проводились только в рублях. Компания осуществляет все свои расчеты в рублях. Поэто-

му она не подвержена валютному риску и, соответственно, не проводит анализ чувствительности к 
изменению валютных курсов. 
 
Финансовые и страховые риски 
В целях оценки риска ликвидности в таблице ниже представлен анализ финансовых и страховых 
активов и обязательств по срокам, оставшимся до погашения, на 31 декабря 2016 года и на 31 де-
кабря 2015 года в отношении резерва убытков, доли перестраховщиков в резерве убытков и дого-

ворных сроков для всех прочих категорий. 
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на 31 декабря 2016 
Менее 1 
месяца 

От 1 месяца 
до года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Без срока 
погашения Всего 

Активы 
      Процентные активы 
      Депозиты в банках - 61 840 - 25 002 - 86 842 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - - 7 611 - 1 275 8 886 
Дебиторская задолженность и предоплаты - - - - - - 

Всего процентных активов - 61 840 7 611 25 002 1 275 95 728 

Беспроцентные активы 
      Денежные средства и их эквиваленты 18 898 - - - - 18 898 

Инвестиционная собственность - - - - 60 702 60 702 

Дебиторская задолженность и предоплаты - 6 932 - - - 6 932 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии ре-
зерве неистекшего риска 1 456 2 - - - 1 458 
Доля перестраховщиков в резерве убытков 861 - - - - 861 
Отложенный налоговый актив - - 72 - - 72 
Отложенные аквизиционные расходы 478 - - - - 478 
Основные средства и нематериальные активы - - 85 - - 85 

Прочие активы - - 438 - - 438 

Всего беспроцентных активов 21 693 6 934 595 - 60 702 89 924 

ИТОГО АКТИВОВ 21 693 68 774 8 207 25 002 61 977 185 652 

Обязательства 

      Процентные обязательства 
      Кредиторская задолженность - - - - - - 

Всего процентных обязательств - - - - - - 

Беcпроцентные обязательства 

      Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, 
брутто 3 444 46 - - - 3 490 
Резерв убытков, брутто 11 491 - - - - 11 491 
Кредиторская задолженность - 827 - - - 827 
Отложенные аквизиционные доходы 420 - - - - 420 
Отложенное обязательство по налогу на прибыль - - - - 5 672 5 672 

Прочие обязательства - 261 - - - 261 

Всего беcпроцентные обязательства 15 355 1 134 - - 5 672 22 161 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 15 355 1 134 - - 5 672 22 161 

Чистый разрыв ликвидности 6 338 67 640 8 207 25 002 56 304 163 491 

Совокупный разрыв ликвидности 6 338 73 978 82 185 107 187 163 491 
 Чувствительность к изменению процентных ставок - 61 840 7 611 25 002 1 275 95 728 

Совокупная чувствительность к изменению процентных 
ставок - 61 840 69 451 94 453 95 728 
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на 31 декабря 2015 
Менее 1 
месяца 

От 1 месяца 
до года 

От 1 года 
до 5 лет 

Более 5 
лет 

Без срока 
погашения Всего 

Активы 
      Процентные активы 

      Депозиты в банках - 50 914 - 25 648 - 76 562 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - - 6 766 - 960 7 726 

Дебиторская задолженность и предоплаты - - - - - - 

Всего процентных активов - 50 914 6 766 25 648 960 84 288 

Беспроцентные активы 

      Денежные средства и их эквиваленты 11 882 - - - - 11 882 

Инвестиционная собственность - - - - 71 817 71 817 
Дебиторская задолженность и предоплаты 1 343 13 949 78 - - 15 370 
Доля перестраховщиков в резерве незаработанной премии и 
резерве неистекшего риска - 1 580 21 - - 1 601 
Доля перестраховщиков в резерве убытков - 80 - - - 80 
Отложенный налоговый актив - - 2 672 - - 2 672 
Отложенные аквизиционные расходы - 533 - - - 533 

Основные средства и нематериальные активы - - 43 - - 43 
Прочие активы - - 471 - - 471 

Всего беспроцентных активов 13 225 16 142 3 285 - 71 817 104 469 

ИТОГО АКТИВОВ 13 225 67 056 10 051 25 648 72 777 188 757 

Обязательства 
      Процентные обязательства 
      Кредиторская задолженность - - - - - - 

Всего процентных обязательств - - - - - - 

Беcпроцентные обязательства 
      Резерв незаработанной премии и резерв неистекшего риска, 

брутто - 5 239 445 - - 5 684 
Резерв убытков, брутто - 9 444 2 777 - - 12 221 
Кредиторская задолженность - 1 158 - - - 1 158 
Отложенные аквизиционные доходы - 470 - - - 470 

Отложенное обязательство по налогу на прибыль - - - - 6 666 6 666 

Прочие обязательства - 240 - - - 240 

Всего беcпроцентные обязательства - 16 551 3 222 - 6 666 26 439 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ - 16 551 3 222 - 6 666 26 439 

Чистый разрыв ликвидности 13 225 50 505 6 829 25 648 66 111 162 318 
Совокупный разрыв ликвидности 13 225 63 730 70 559 96 207 162 318 

 Чувствительность к изменению процентных ставок - 50 914 6 766 25 648 960 84 288 

Совокупная чувствительность к изменению процент-

ных ставок - 50 914 57 680 83 328 84 288 
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Кредитный риск 

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Ком-

пании при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств. Максимальная величина 
данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены. 
Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым 
инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях, включая непогашенную дебитор-
скую задолженность и договорные обязательства. 
 
  2016 2015 

Денежные средства и их эквиваленты 18 898 11 882 
Депозиты в банках 86 842 76 562 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 8 886 7 726 

Дебиторская задолженность и предоплаты 6 932 15 370 
Доля перестраховщиков в резервах убытков 861 80 

Величина максимального кредитного риска 122 419 111 620 
 

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

 

 
кредитный рейтинг по шкале Standard and Poor’s 

 

на 31 декабря 2016 ВВВ- ВВ+ ВВ- 

Кредитный 
рейтинг не 
присвоен Всего 

Денежные средства и их эквиваленты - 18 891 - 7 18 898 
Депозиты в банках - - 61 840 25 002 86 842 
Ценные бумаги, имеющиеся для продажи 469 7 769 148 500 8 886 
Дебиторская задолженность - - - 6 932 6 932 
Доля перестраховщиков в резервах убытков - - - 861 861 

Всего 469 26 660 61 988 33 302 122 419 

 

 
кредитный рейтинг по шкале Standard and Poor’s 

31 декабря 2015 

ВВВ- ВВ+ 

Кредитный 
рейтинг не 
присвоен Всего 

Денежные средства и их эквиваленты - 11 875 7 11 882 
Депозиты в банках - 26 001 50 561 76 562 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 2 974 665 4 087 7 726 
Дебиторская задолженность и предоплаты - - 15 370 15 370 
Доля перестраховщиков в резервах убытков - - 80 80 

Итого 2 974 38 541 70 105 111 620 

 
 

Руководство Компании также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее 
возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебитор-
ской задолженности. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенно-

стей покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств и странового риска. Компания 
работает с различными покупателями, при этом значительная часть продаж приходится на ряд 
крупных покупателей. 
Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность поку-

пателей погашать свой долг, руководство считает, что резерв под снижение стоимости дебиторской 
задолженности является достаточным. 
 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности представляет собой риск того, что Компания не сможет выполнить свои обяза-
тельства при наступлении срока их погашения, вытекающих из требований страхователя, иных до-
говорных обязательств, или в результате иного оттока денежных средств. В наихудшем случае от-

сутствие ликвидности может привести к продаже активов или невозможности выполнить обязатель-
ства перед страхователем. Управление ликвидностью включает в себя мониторинг будущих денеж-
ных потоков, чтобы убедиться, что требования могут быть удовлетворены, поддержание портфеля 

высоколиквидных активов, которые могут быть легко реализованы с целью покрытия денежного 
дефицита и контроль ликвидности исходя из показателей/нормативов ликвидности. 
Основой для планирования будущих денежных потоков является анализ контрактных сроков пога-

шения финансовых обязательств и ожидаемые даты получения возмещения по финансовым акти-
вам. В таблице ниже представлены потоки денежных средств, оставшимся до погашения на дату 
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составления отчета о финансовом положении. Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой 

договорные недисконтированные денежные потоки. 

 
31 декабря 2016 до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет Всего 

Обязательства по договорам страхования 14 935 46 - 14 981 
Кредиторская задолженность по страховой 
деятельности 181 - - 181 
Прочие обязательства и кредиторская за-
долженность 907 - - 907 

Итого 16 023 46 - 16 069 
 

 
31 декабря 2015 до 1 года от 1 до 3 лет > 3 лет Всего 

Обязательства по договорам страхования 14 683 3 222 - 17 905 
Кредиторская задолженность по страховой 
деятельности 851 - - 851 

Прочие обязательства и кредиторская за-
долженность 1 017 - - 1 017 

Итого 16 551 3 222 - 19 773 
 
В управлении данным риском важным фактором является наличие доступа Компании к финансовым 

ресурсам банков и прочих рынков капитала. В связи с динамичным характером деятельности Ком-
пании руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении финансовых ресурсов, сохраняя 
возможность доступа к выделенным кредитным линиям. 
Руководство Компании считает, что имеет достаточный доступ к финансированию через рынки ком-
мерческих ценных бумаг и выделенные кредитные линии для выполнения своих обязательств. 
 

28. Ошибки прошлых периодов, выявленные в отчетном периоде 

В отчетном периоде были обнаружены бухгалтерские ошибки в расчете отложенных налогов. 
В соотвествии с МСФО (IAS)8  «Учетная политика,изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» 

сделан ретроспективный пересчет. Влияние корректировок на финансовые показатели прошлого 
периода приведены  ниже. 
 
Влияние в Отчете о финансовом положении на 31 декабря 2015 года. 
 

  
  

31 декабря 2015 
(после корректи-

ровок) 

31 декабря 2015 
(до корректиро-

вок) 

Влияние кор-
ректировок 

Активы 
    Денежные средства и их эквиваленты 
 

11 882 11 882 - 
Депозиты в банках 

 
76 562 76 562 - 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  

7 726 7 726 - 

Дебиторская задолженность и предоплаты 
 

15 370 15 370 - 
Доля перестраховщиков в резерве незаработан-
ной премии  

1 601 1 601 - 

Доля перестраховщиков в резерве убытков 
 

80 80 - 
Отложенный налоговый актив 

 
2 672 1 028 1 644 

Отложенные аквизиционные расходы 
 

533 533 - 
Инвестиционная собственность 

 
71 817 71 817 - 

Основные средства 
 

43 43 - 
Прочие активы   471 471 - 

ИТОГО АКТИВОВ   188 757 187 113 1 644 

     Обязательства 
    Резерв незаработанной премии и резерв неис-

текшего риска, брутто  
5 684 5 684 - 

Резерв убытков, брутто 
 

12 221 12 221 - 
Кредиторская задолженность 

 
1158 1 158 - 

Отложенные аквизиционные доходы 
 

470 470 - 

Отложенное обязательство по налогу на прибыль 
 

6 666 1 307 5 359 
Прочие обязательства   240 240 - 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   26 439 21 080 5 359 

     Собственные средства 
   

- 
Уставный капитал 

 
154 902 154 902 - 

Резерв переоценки по справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

 
- - - 

Прочие резервы 
 

2 089 2 089 - 
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Нераспределенная прибыль 
 

5 327 9 042 (3 715) 

Чистые активы, принадлежащие участни-
кам общества 

  162 318 166 033 (3 715) 

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   162 318 166 033 (3 715) 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ 

188 757 187 113 
 

 

Влияние в Отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончив-
шийся 31 декабря 2015 года. 

  
2015 (после 

корректировок) 2015 
влияние кор-
ректировок 

СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   Страховые премии - нетто-перестрахование 6 604 6 604 - 

     по прямому страхованию 9 645 9 645 - 
     по перестрахованию (3 041) (3 041) - 
Изменение в резерве незаработанной премии и резер-
ве неистекшего риска - нетто перестрахование (1 304) (1 304) - 
    изменение в резерве незаработанной премии и ре-
зерве неистекшего риска, брутто (1 051) (1 051) - 
    изменение доли перестраховщика в резерве незара-
ботанной премии (253) (253) - 

Чистая сумма заработанных страховых премий 5 300 5 300 - 

Выплаты по договорам страхования - нетто-
перестрахование (6 149) (6 149) - 

     по прямому страхованию (7 240) (7 240) - 
     доля перестраховщиков 1 091 1 091 - 
Изменение в резервах убытков - нетто перестрахова-
ние (10 273) (10 273) - 
    изменение в резервах убытков, общая сумма (10 098) (10 098) - 
    изменение доли перестраховщика в резервах убыт-
ков (175) (175) - 
Расходы на урегулирование убытков (831) (831) - 

Чистая сумма произошедших убытков (17 253) (17 253) - 

Вознаграждение, полученное от перестраховщиков по 
договорам, переданным в перестрахование 956 956 - 
Чистое изменение в отложенных аквизиционных дохо-
дах 117 117 - 
Аквизиционные расходы (1 684) (1 684) - 
Чистое изменение в отложенных аквизиционных рас-

ходах (135) (135) - 
Расходы по сопровождению договоров страхования и 
перестрахования (46) (46) - 
Доходы от возмещения регрессных исков 370 370 - 

Результат от страховой деятельности до вычета 
операционных расходов по страховым операци-
ям (12 375) (12 375) 

 ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом до-

ходов) по операциям с финансовыми активами, имею-
щимися в наличии для продажи (524) (524) - 
Процентные доходы 5 313 5 313 - 
Результат переоценки инвестиционного имущества (2 457) (2 457) - 
Прочие доходы 1 066 1 066 - 
Административные и прочие расходы (6 562) (6 562) - 

Изменение резерва под обесценение дебиторской за-
долженности и предоплат 321 321 - 
Продажа инвестиционной собственности (45 901) (45 901) - 

Прибыль до налогообложения (61 119) (61 119) - 

Расходы по налогу на прибыль 13 436 17 150 (3 714) 

Прибыль за год (47 683) (43 969) - 

Прочий совокупный доход - - - 
Итого совокупный доход за год (47 683) (43 969) - 

 

29. События после отчетной даты 

По мнению руководства Компании после отчетной даты не произошло никаких существенных собы-

тий. 


