
 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
 
Акционерам  
Акционерного общества 
«Страховая компания АСКО-Центр» 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ   
 
Мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества 
«Страховая компания АСКО-Центр» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса 
страховой организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах 
страховой организации за 2020 год, отчета об изменениях собственного капитала страховой организации 
и отчета о потоках денежных средств страховой организации за 2020 год, примечаний к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики. 
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2020 
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в 
соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми 
организациями, установленными в Российской Федерации и Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее - МСФО). 
 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша 
ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими 
Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями 
профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 
Ответственность руководства и Совета директоров за годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 
 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации и МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление 
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда 
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у 
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него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 
Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица. 
 
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 
и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они 
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы: 
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля;  
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица; 
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством Общества и соответствующего раскрытия информации;  
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 
могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы 
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или 
условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою 
деятельность; 
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было 
обеспечено их достоверное представление. 
Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров Общества, доводя до его 
сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
 
 
ОТЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С ДРУГИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ 
 
Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями  
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
 
Руководство Общества несет ответственность за выполнение Обществом требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности, установленных Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон Российской 
Федерации) и нормативными актами органа страхового надзора, а также за организацию системы 
внутреннего контроля Общества в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации. 
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В соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации в ходе аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2020 год мы провели проверку: 

 выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового 
надзора; 

 эффективности организации системы внутреннего контроля Общества, требования к которой 
установлены Законом Российской Федерации. 

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как 
запросы, анализ, изучение внутренних организационно-распорядительных и иных документов Общества, 
сравнение утвержденных Обществом положений, правил и методик с требованиями, установленными 
Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора, а также пересчетом 
и сравнением числовых показателей и иной информации, в том числе содержащихся в отчетности в 
порядке надзора Общества. 
В результате проведенных нами процедур установлено следующее: 
1) в части выполнения Обществом требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом Российской Федерации и нормативными актами органа страхового надзора:  
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года Общество имеет надлежащим образом, оплаченный уставный 
капитал, размер которого не ниже установленного Законом Российской Федерации минимального 
размера уставного капитала страховщика; 
б) по состоянию на 31 декабря 2020 года состав и структура активов, в которые инвестированы средства 
страховых резервов и собственные средства (капитал) Общества во всех существенных отношениях 
соответствует требованиям, установленным нормативными актами органа страхового надзора. По 
состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имеет неурегулированных предписаний. В составе 
недвижимого имущества числятся объекты, приобретенные Обществом до 14 июля 2017 года;  
в) по состоянию на 31 декабря 2020 года нормативное соотношение собственных средств (капитала) и 
принятых обязательств Общества, порядок расчета которого установлен органом страхового надзора,  
соблюдено во всех существенных отношениях; 
г) расчет страховых резервов Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года осуществлен во всех 
существенных отношениях в соответствии с правилами формирования страховых резервов, 
утвержденными органом страхового надзора, и положением о формировании страховых резервов 
Общества, утвержденным Обществом; 
д) в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, Общество осуществляло передачу рисков в 
перестрахование исходя из собственного удержания, порядок определения (размер) которого 
установлен положением о проведении страховых и перестраховочных операций и учетной политикой 
Общества. 
 
Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Общества, кроме 
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества достоверно во всех существенных отношениях его 
финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховыми организациями, установленными в Российской 
Федерации и МСФО; 
 
2) в части эффективности организации системы внутреннего контроля Общества: 
а) по состоянию на 31 декабря 2020 года учредительные и внутренние организационно-
распорядительные документы Общества в соответствии с Законом Российской Федерации 
предусматривают создание системы внутреннего контроля и устанавливают полномочия лиц, 
осуществляющих внутренний контроль в Обществе. Организованная в Обществе система внутреннего 
контроля в основном обеспечивает достижение целей, определенных законодательством; 
б) по состоянию на 31 декабря 2020 года Обществом назначен внутренний аудитор, подчиненный и 
подотчетный совету директоров Общества, и наделенный соответствующими полномочиями, правами и 
обязанностями; 
в) на должность внутреннего аудитора Общества назначено лицо, соответствующее квалификационным 
и иным требованиям, установленным Законом Российской Федерации; 
г) утвержденное Обществом положение о внутреннем аудите соответствует требованиям Закона 
Российской Федерации; 
д) внутренний аудитор ранее не занимал должности в других структурных подразделениях Общества; 
е) отчеты внутреннего аудитора Общества о результатах проведенных проверок в течение 2020 года 
составлялись с установленной Законом Российской Федерации периодичностью;  
ж) в течение года, закончившегося 31 декабря 2020 года, совет директоров Общества рассматривал 
отчеты внутреннего аудитора. 
 
 



 

 4 

Процедуры в отношении эффективности организации системы внутреннего контроля Общества были 
проведены нами исключительно с целью проверки соответствия предусмотренных Законом Российской 
Федерации и описанных выше элементов организации системы внутреннего контроля требованиям 
Закона Российской Федерации.  
 
 
 
Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение                                _____________________ Володина Т.В. 
 
 
 
 
«25» февраля 2021 года      
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аудируемое лицо: 
 
Акционерное общество  
«Страховая компания АСКО-Центр»  
ОГРН: 1024600945192   
305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.14   
 

 Независимый аудитор:  
 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНТЭК-Аудит»,  
ОГРН 1037739091895,  
127434, Москва, улица Прянишникова, дом 5А,  
Член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциация «Содружество»,   
ОРНЗ 12006010866 

 



















      

 Примечание 1 Основная деятельность страховщика 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи 
 1 

Номер лицензии -СЛ № 2144; СИ № 2144; Срок 

действия- без ограничения срока действия; Дата 

выдачи: 01 июня 2015г. 

 Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы 

лицензии, виды страхования, которые 

осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой 

деятельности 

 2 

СЛ № 2144 от 01 июня 2015г. – Добровольное личное 

страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни; СИ № 2144 от 01 июня 2015г. – 

Добровольное имущественное страхование. 

 Информация о возобновлении действия 

лицензии 
 3 Лицензия не отзывалась 

 Организационно-правовая форма 

страховщика 
 4 Акционерное общество 

 Наименование специализированного 

депозитария, номер лицензии, дата 

выдачи и срок действия лицензии, орган, 

выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 

 5 
Активы в специализированных депозитариях 

компания не размещает. 

 Наименование материнского 

предприятия и наименование конечного 

владельца (бенефициара) 

 6 

Бенефициарным владельцем Общества является 

Бучик Аркадий Борисович, владеющий 56,16 % 

уставного капитала Общества 

 Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории Российской 

Федерации 

 8 2 

 Местонахождение филиалов 

страховщика, открытых на территории 

иностранных государств 

 10 нет 

 Наличие представительств страховщика  11 8 

 Юридический адрес страховщика  12 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев,14 

 Фактический адрес страховщика  13 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев,14 

 Численность персонала страховщика  14 103 

 Валюта отчетности  15 В тысячах российских рублей 



      

 Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на 

эти изменения 

 1 

Экономика Российской Федерации проявляет 

некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны 

особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. 

Правовая, налоговая и нормативная система 

продолжают развиваться и подвержены часто 

вносимым изменениям, а также допускают 

возможность разных толкований. В марте 2020года 

Всемирная организация здравоохранения объявила 

эпидемию COVID-19глобальной пандемией. В связи 

с пандемией российские органы власти приняли 

целый ряд мер, направленных на сдерживание 

распространения и смягчения последствий COVID-

19, таких как запрети ограничение передвижения, 

самоизоляция и ограничение коммерческой 

деятельности, включая закрытие предприятий. Эти 

меры, в частности, значительноограничили 

экономическую деятельность в России и уже оказали 

и могут еще оказатьнегативное влияние на бизнес, 

учатников рынка, клиентов Общества, а также на 

российскую и мировую экономику в течение 

еопределенного времени. В 2020 году произошло 

значительное изменение курсов валют, падение 

котировок на финансовых рынках, снижение уен на 

нефть и газ и снижение уровней промышленного 

производства. Правительтво РФ, а также Банк 

России утвердили комплекс стабилизационных мер. 

необходимых для обеспечения экономической 

устойчивости и финансовой стабильности в период 

борьбы с распространением COVID-19. В текущей 

макроэкономической ситуацииОбщество 

продолжает в полном объеме оказывать страховые 

услуги клиентам. руководство оценило текущее 

воздействие указанных факторовна Общество и 

пришло к выводу, что по состоянию на дату 

утверждения настоящей бухгалтерской(финансовой) 

отчетностиу Общества по прежнему имеется 

надлежащий уровень достаточностикапитала для 

выполнения минимальных требований Банка России. 

Руководство Обществане ожидает существенного 

негативного влияния указанных факторов на 

результаты деятельности и финансовое положение 

Общества. руководство принимает все необходимые 

меры для обеспечения устойчивости деятельности 

Общества и оказания поддержки своим клиентам и 

сотрудникам. будущие последствия сложившейся 

экономической ситуациии вышеуказанных мер 

сложно прогнозировать, и текущие ожидания и 

оценки руководства могут отличаться от 

фактических результатов. 
      



      

 Примечание 3 Основы составления отчетности 
      
      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 1 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в 

соответствии с нормами,установленными Федеральным 

законом от 06.12.11г № 402-ФЗ"О бухгалтерском учете" (в 

редакции последних изменений и дополнений), Отраслевыми 

стандартами бухгалтерского учета (далее - "ОСБУ") и 

Международными стандартами финансовой отчетности 

(далее – «МСФО»). 

 База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 2 

Данная бухгплтерская (финансовая) отчетность подготовлена 

в соответствии с МСФО и ОСБУ на основе правил учета по 

первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное 

признание финансовых инструментов по справедливой 

стоимости, переоценку основных средств, инвестиционного 

имущества по справедливой стоимости на счете прибылей и 

убытков. Принципы учетной политики, использованные при 

подготовке финансовой отчетности, представлены в 

Примечании 4. Данные принципы применялись 

последовательно в отношении всех периодов, 

представленных в отчетности. При составлении финансовой 

отчетности использованы допущения и оценки, а также 

профессиональные суждения 

 Причины реклассификации сравнительных 

сумм 
 3 Нет 

 Характер реклассификаций сравнительных 

сумм (включая информацию по состоянию 

на начало предшествующего периода) 

 4 Нет 

 Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом 

реклассификации 

 5 Нет 

 Существенное влияние ретроспективного 

применения (ретроспективного пересчета 

или реклассификации) на информацию на 

начало предшествующего отчетного периода 

 6 Нет 

      



      

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

суждения в применении учетной политики 
      
      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Краткое изложение принципов 

учетной политики, важные оценки и 

профессиональные суждения в 

применении учетной политики 

 1  x 

 Раздел I. Влияние оценок и 

допущений 
 2  x 

 Суждения (помимо тех, которые 

связаны с оценкой), которые были 

выработаны руководством в процессе 

применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 1 

Суждения (помимо связанных с оценкой), которые выработаны 

руководством компании в процессе применения учетной политики, 

касаются неопределенности в факторах оценки на отчетную дату. 

Появление дополнительной информации может привести к 

существенным корректировкам балансовой стоимости активов и 

обязательств в течение следующего финансового года. 

 Влияние оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства 

(указываются статьи отчетности, на 

суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают 

наиболее существенное воздействие, и 

приводятся комментарии в отношении 

того, каким образом влияют 

профессиональные суждения на 

оценку этих статей) 

 2 

Существенные суждения, связанные с неопределенностью факторов 

оценки, в основном касаются, обязательств по договорам 

страхования, заключаемым страховой компанией и на доли 

перестраховщиков в этих обязательствах. При оценке страховых 

резервов по договорам страхования компания опирается на 

сделанные допущения по ряду факторов в будущем. Реализация 

факторов, на основании которых делается оценка, в будущих 

периодах может приводить к пересмотру страховых резервов и 

обязательств, как в сторону увеличения, так и снижения. 

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам 

страхования жизни 

 3 Компания не занимается страхованием жизни 

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни 

 4 

"Основные допущения, использованные при оценке обязательств по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни, связаны с 

применением актуарных методов, основанных на текущих 

наилучших расчетных оценки всех будущих потоков денежных 

средств по заключенным договорам, а также соответствующих 

расходов на урегулирование убытков и инвестиционного дохода от 

размещения активов, используемых для покрытия страховых 

резервов. 

 Ключевые подходы к оценке 

финансовых инструментов 
 5 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчетности при 

получении страховой компанией права собственности. Финансовые 

активы классифицируются на активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, на активы, 

удерживаемые до погашения, на активы в наличии для продажи, на 

займы и дебиторскую задолженность. Финансовые активы, кроме 

займов и дебиторской задолженности, признаются и удерживаются 

по справедливой стоимости. Займы и дебиторская задолженность 

оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 

эффективной процентной ставки за вычетом обесценения. Компания 

прекращает признание финансовых активов в случае прекращения 

договорных прав по ним на денежные потоки или при передаче их 

другой стороне. Признание финансовых обязательств прекращается 

в случае погашения, аннулирования или прекращения срока 

требования. 

 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 
 6 

Активы и обязательства в отчетности страховой компании 

представляются в рублях (функциональной валюте отчета). 

Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в 

функциональной валюте по курсу на дату операции. Монетарные 

активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 

действующему на конец отчетного периода. Прибыли и убытки, 

возникающие при пересчете операций в иностранных валютах, 

отражаются в отчете о совокупном доходе. 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Непрерывность деятельности  7 

Страховая компания продолжает осуществлять свою деятельность, 

не имеет намерений в ликвидации или прекращении деятельности с 

обозримом будущем. 

 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 7.1 Показатели не пересчитывались 

 Раздел II. Изменения в учетной 

политике 
 11  x 

 Описание изменений учетной 

политики, их причин и характера 

(раскрывается наименование МСФО, 

в соответствии с которым 

производятся изменения, причины, по 

которым применение новых МСФО 

обеспечивает более надежную и 

уместную корректировку, и дается 

описание влияния изменений учетной 

политики на корректировки текущего 

и предыдущего периода) 

 8 Нет 

 Указываются наименования 

выпущенных, но не вступивших в силу 

МСФО, с указанием дат, с которых 

планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение 

этих МСФО, характера предстоящих 

изменений в учетной политике, 

обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что 

такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 9 

МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования".Организация должна 

применять МСФО (IFRS) 17 в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты. 

Компания на данный момент оценивает эффект от внедрения 

МСФО (IFRS) 17 и планирует принять новый стандарт на 

соответствующую дату его вступления в силу. МСФО (IFRS) 9 

Финансовые инструменты (вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты). Итоговая 

версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую часть руководства в 

МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии МСФО (IFRS) 9. 

Стандарт включает в себя итоговые требования по всем трем фазам 

проекта по финансовым инструментам – классификация и оценка, 

обесценение, и учет хеджирования. Значительным изменением, 

которое затронет все компании, является использование модели 

обесценения на основе «ожидаемых убытков» в МСФО (IFRS) 9, 

которая заменит модель «понесенных убытков» в МСФО (IAS) 39. 

В соответствии с МСФО (IFRS) 9 модель обесценения является 

более сконцентрированной на будущих событиях, так как не 

требуется наступления кредитного события (или индикатора 

обесценения) для признания кредитных убытков. Компания 

ожидает, что применение данного стандарта приведет к изменениям 

в классификации и оценке финансовых активов, но не окажет 

эффекта на классификацию и оценку финансовых обязательств. 

Компания до 2023 использует отсрочку в переходе на новый 

международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 9 

""Финансовые инструменты"" в соответствие с п.20А 

международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 4 

""Договоры страхования"". 

 Раздел III. Принципы учетной 

политики, которые представляются 

уместными для понимания 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Критерии признания и 

база оценки финансовых 

инструментов 

 14  x 

 Критерии признания и база оценки 

денежных средств и их эквивалентов 
 10 

Денежные средства и их эквиваленты отражаются страховой 

компанией по амортизированной стоимости, которая 

рассчитывается как справедливая стоимость признания, 

уменьшенная на величину обесценения. 

 Критерии признания и база оценки 

депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

 11 

Страховая компания учитывает денежные средства, размещенные 

по договору банковского вклада, по амортизированной стоимости, 

под которой понимается стоимость при первоначальном признании, 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

банках-нерезидентах за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, 

уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с 

использованием метода эффективной ставки процента амортизации 

разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а 

также за вычетом суммы созданного резерва под обесценение. 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 12 

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, признаются страховой компанией по цене 

приобретения. При приобретении ценной бумаги, оцениваемой по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, стоимость 

затрат связанных с ее приобретением страховая компания не 

включает в стоимость ценной бумаги, Страховая компания не 

формирует под ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, резервы под обесценение. 

Страховая компания в последний рабочий день месяца оценивает по 

справедливой стоимости все ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 13 

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

оцениваются по себестоимости. Долговые ценные бумаги, 

имеющиеся в наличие для продажи, признаются по стоимости 

приобретения с учетом фактическим затратам. При наличии 

признаков обесценивания, которые страховая компания определяет 

по МСФО (IAS) 39, формируются резервы под обесценение. 

Страховая компания в последний рабочий день месяца 

переоценивает все ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи, справедливая стоимость которых может быть надежно 

определена. 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

 14 

Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, признаются 

по цене приобретения с включением в стоимость затрат, связанных 

с покупкой. Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения, 

не переоцениваются. При наличии признаков обесценивания, 

которые страховая компания определяет по МСФО (IAS) 39, 

формируются резервы под обесценение. После первоначального 

признания страховая компания изменяет стоимость долговых 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения, с учетом процентных 

доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального 

признания долговых ценных бумаг. 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих размещенных средств и 

дебиторской задолженности 

 15 

Дебиторская задолженность признается в момент возникновения и 

учитывается по первоначальной стоимости. В дальнейшем 

дебиторская задолженность оценивается по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Страховая компания при наличии признаков обесценения, 

определяемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы 

под обесценение. 

 Порядок признания и последующего 

учета инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и 

ассоциированные предприятия 

 16 

Инвестиции в дочерние или зависимые акционерные общества 

первоначально записываются по себестоимости. Их балансовая 

стоимость увеличивается или уменьшается на признанную долю 

инвестора в прибылях и убытках объекта инвестиций после даты 

приобретения. Полученный от объекта инвестиций доход 

уменьшает балансовую стоимость инвестиций. Способы переноса 

стоимости долевых ценных бумаг по себестоимости приобретения 

(предыдущая переоценка списывается). 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих активов 
 17 

Прочие активы признаются и учитываются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Страховая компания при наличии признаков обесценения, 

определяемых в соответствии с МСФО (IAS) 39, формирует резервы 

под обесценение. 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 18 

Финансовое обязательство, оцениваемое по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток, признается страховой 

компанией по цене сделки. Стоимость затрат по сделке страховая 

компания не включает в стоимость финансового обязательства. 

Страховая компания в последний рабочий день месяца оценивает по 

справедливой стоимости все финансовые обязательства, 
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оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 Порядок признания и последующего 

учета займов и прочих привлеченных 

средств 

 19 

Страховая компания учитывает денежные средства, размещенные 

по договору займа, по амортизированной стоимости в соответствии 

с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

Под амортизированной стоимостью понимается величина, в которой 

денежные средства, выданные (размещенные) по договору займа, 

оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в 

погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная 

на сумму накопленной с использованием метода эффективной 

ставки процента амортизации разницы между первоначальной 

стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы 

созданного резерва под обесценение. Страховая компания при 

наличии признаков обесценения, определяемых в соответствии с 

МСФО (IAS) 39, формирует резервы под обесценение. Расчет 

амортизированной стоимости осуществляется страховой компанией 

один раз в квартал. 

 Порядок признания и последующего 

учета выпущенных долговых ценных 

бумаг 

 20 

Выпущенные долговые ценные бумаги первоначально признаются 

по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. В 

дальнейшем их учет осуществляется по амортизированной 

стоимости с применением метода ЭПС с учетом процентов в 

прибылях и убытках. 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих финансовых 

обязательств 

 21 

Финансовые обязательства первоначально признаются по 

справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке. В 

дальнейшем их учет осуществляется по амортизированной 

стоимости с применением метода ЭПС 

 Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств 

 22 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете 

о финансовом положении отражается чистая величина только в тех 

случаях, когда существует юридически защищенное право 

произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо 

произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 

урегулировать обязательство. 

 Раздел IV. Порядок признания и 

последующего учета хеджирования 
 28  x 

 Хеджирование потоков денежных 

средств (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования) 

 23 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 

 Хеджирование справедливой 

стоимости (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых 

рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 24 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 

 Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание 

типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования) 

 25 Операции по хеджированию страховой компанией не используются 

 Раздел V. Критерии признания и база 

оценки активов и обязательств, 

доходов и расходов, связанных с 

осуществлением страховой 

деятельности 

 32  x 

 Страховая деятельность. Порядок 

признания, классификация договоров 

страхования 

 26 

Страховая компания осуществляет деятельность по страхованию 

иному, чем страхование жизни. Страховая компания 

классифицирует заключаемые договора на страховые договора без 

наличия (отсутствия) негарантированной возможности получения 
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дополнительных выгод (НВПДВ) и на нестраховые (сервисные) 

договора. К страховым относятся договора, которые содержат 

значительный страховой риск. Если в договоре значительный 

страховой риск отсутствует, то такие договора признаются 

нестраховыми (при условии отсутствия финансового риска). При 

определении наличия страхового риска страховая компания 

ориентируется на критерии неопределенности по следующим 

факторам: свершения страхового случая, времени свершения 

страхового случая, суммы убытков при наступлении страхового 

случая. Страховой риск признается значительным, если страховая 

компания выплачивает значительное (по отношению к 

страхователю) дополнительное вознаграждение (выплату). 

Страховая компания классифицирует страховые договора на 

краткосрочные и долгосрочные. К краткосрочным договорам 

относятся договора сроком до 1 года (включительно). 

 Порядок признания, прекращения 

признания, амортизации отложенных 

аквизиционных доходов и расходов. 

Порядок рассмотрения отложенных 

аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности 

обязательств 

 27 

Для обеспечения равномерного признания прямых аквизиционных 

расходов (пропорционально заработанной премии) расходы на 

заключение договоров капитализируются в составе отложенных 

аквизиционных расходов (ОАР), и затем относятся на расходы 

(амортизируются) по мере зарабатывания премии по 

соответствующим договорам. Несамортизированная на конец 

отчетного периода часть активизиционных расходов признается в 

качестве актива. Признание ОАР, относящихся к конкретным 

договорам страхования, прекращается, когда соответствующий 

договор страхования исполнен или прекращен. АО «Страховая 

компания АСКО-Центр» на каждую отчетную дату производит 

расчет суммы ОАР. Сумма ОАР начисляется на конец каждого 

отчетного периода и списывается на начало следующего отчетного 

периода. 

 Порядок признания, последующего 

учета, проверки на обесценение, 

прекращения признания дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 28 

Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования признается в момент ее 

возникновения и отражается по первоначальной стоимости. 

Дебиторская задолженность по страховым премиям по договорам 

страхования, сострахования и перестрахования на конец каждого 

отчетного периода подлежит, если необходимо, проверке на 

обесценение с последующим созданием резерва под обесценение. 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 29 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования признается в момент ее 

возникновения и отражается по первоначальной стоимости. 

 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета, 

проведения проверки на обесценение, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 30 Компания не занимается страхованием жизни 

 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета 

проведения проверки на обесценение, 

прекращение признания обязательств 

по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

 31 

Страховая компания в полном объеме отражает страховые резервы 

(обязательства) и доли перестраховщиков в страховых резервах 

(обязательствах), оценка которых проводилась в соответствии с 

регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату 

страховая компания проводит оценку страховых резервов, а также 

доли перестраховщиков в страховых резервах по договорам 

страхования и перестрахования по страхованию иному, чем 

формирование в соответствии с принципами наилучшей оценки. 

Страховые резервы признаются в размере наилучших оценок через 

положительные и отрицательные разницы между оценкой по 

регуляторным требованиям и наилучшей оценкой. В бухгалтерском 

учете страховщик отражает страховые резервы в размере не ниже 

наилучшей оценки. Страховая компания формирует РНП, резерв 

заявленных, но неурегулированных убытков по договорам 

страхования и перестрахования, резерв произошедших, но 

незаявленных убытков по договорам страхования и 
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перестрахования, резерв расходов на урегулирование убытков, РНР. 

 Порядок признания и последующего 

учета обязательств, классификации, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод и без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 32 Компания не занимается страхованием жизни 

 Порядок признания, оценки, 

прекращения признания активов, 

связанных с перестрахованием, 

процедура проведения проверки на 

обесценение активов, связанных с 

перестрахованием. Состав и 

определение активов, связанных с 

перестрахованием 

 40 

В бухгалтерском учете страховая компания в полном объеме 

отражает доли перестраховщиков в страховых резервах 

(обязательствах), оценка которых проводилась в соответствии с 

регуляторными требованиями. По состоянию на отчетную дату 

страховая компания проводит оценку страховой доли 

перестраховщиков в страховых резервах по договорам страхования 

по страхованию иному, чем формирование в соответствии с 

принципами наилучшей оценки. На конец отчетного периода 

страховая компания осуществляет процедуру проведения проверки 

активов, связанных с перестрахованием на обесценение. Для этого 

страховая компания оценивает наличие признаков обесценивания 

активов по перестрахованию. К таким признакам относятся: - 

процедура банкротства перестраховщика; - снижение рейтинга 

перестраховщика; - негативные сообщения в СМИ о невыплатах и 

прочих факторах; - значительное ухудшение финансовых 

показателей; - прочие факторы. При наличии признаков 

обесценивания активов по перестрахованию страховая компания 

формирует резервы под обесценивание. 

 Порядок признания и последующего 

учета страховых премий по договорам 

страхования, перестрахования 

 33 

Страховая компания по краткосрочным договорам страхования 

признает страховую премию с даты начала несения ответственности 

по договору в сумме страховой премии. По долгосрочным 

договорам страхования в первый год признается страховой 

компанией аналогично признанию премии по краткосрочным 

договорам страхования, а во второй и последующие годы – в 

соответствие с графиком платежей премий. Увеличение 

(уменьшение) страховой премии признается на дату 

соответствующего периода несения ответственности (по 

дополнительному соглашению). Уменьшение страховой премии 

(взносов) в связи с досрочным расторжением договора страхования, 

а также расторжение договора в бухгалтерском учете признается на 

дату получения заявления на расторжение договора, или, если у 

страховщика возникло право на расторжение договора в 

одностороннем порядке, на дату, предусмотренную договором 

страхования или правилами страхования. Уменьшение страховой 

премии в связи с ошибочно начисленными страховыми премиями 

(взносами) признается в бухгалтерском учете на дату обнаружения 

ошибки. 

 Порядок признания и последующего 

учета страховых выплат по договорам 

страхования, перестрахования, а 

также доли перестраховщиков в 

выплатах 

 34 

Выплаты по договорам страхования признаются в бухгалтерском 

учете на дату фактической выплаты денежных средств. Страховое 

возмещение, подлежащее взаимозачету, признается расходом на 

дату выплаты оставшейся части страхового возмещения или 

заключения соглашения о взаимозачете. Авансы, выданные 

медицинским организациям и станциям технического обслуживания 

автомобилей для оказания услуг застрахованным лицам, 

списываются в состав расходов на дату получения счетов от 

организаций или на дату принятия решения о соответствующем 

зачете выданного аванса. 

 Состав и классификация 

аквизиционных расходов. Порядок 

признания аквизиционных расходов и 

доходов 

 35 

Аквизиционные расходы по договорам страхования подразделяются 

на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся: - 

вознаграждение страховым агентам за заключение договоров 

страхования; - вознаграждение страховым брокерам и прочим 

посредникам за заключение договоров страхования; - расходы на 
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проведение предстраховой экспертизы; - расходы на проведение 

освидетельствования физических лиц перед заключением договоров 

личного страхования; - расходы на приобретение бланков строгой 

отчетности. К косвенным аквизиционным расходам относятся: - 

расходы на рекламу и рекламные акции, целью которых является 

реклама конкретных страховых продуктов страховщика; - расходы 

на оплату труда и соответствующие расходы связанные с уплатой 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

отношении сотрудников, заключающих договоры страхования; - 

операционные расходы по обработке договоров страхования (ввод 

договоров в базы учета, оформление сопроводительных документов, 

курьерская доставка договоров и другие).Для обеспечения 

равномерного признания прямых аквизиционных доходов 

(пропорционально заработанной премии) доходы, связанные с 

заключением договоров исходящего перестрахования, 

капитализируются в составе отложенных аквизиционных доходов 

(ОАД), и затем относятся на доходы (амортизируются) по мере 

зарабатывания премии по соответствующим договорам. 

Несамортизированная на конец отчетного месяца часть 

активизиционных доходов признается в качестве обязательства. АО 

«Страховая компания АСКО-Центр» производит расчет суммы 

ОАД на каждую отчетную дату отдельно для каждого договора 

перестрахования. Признание ОАД, относящихся к конкретным 

договорам перестрахования, прекращается, когда соответствующий 

договор перестрахования исполнен или прекращен. Сумма ОАД 

начисляется на конец каждого отчетного периода и списывается на 

начало следующего отчетного периода. 

 Порядок признания дохода по 

суброгациям и регрессам 
 36 

Датой признания дохода по суброгации и регрессным требованиям 

является дата возникновения права на получение данного дохода: 

вынесенное судебное решение о компенсации страховщику 

понесенных расходов, мировое соглашение с виновником 

страхового случая или иные документы. 

 Порядок признания дохода от 

реализации годных остатков (абандон) 
 37 

Датой признания дохода от получения застрахованного имущества 

и (или) его годных остатков является дата, на которую возникло 

право на получение данного дохода (заявление страхователя 

(выгодоприобретателя) об отказе от своих прав на застрахованное 

имущество в пользу страховщика). 

 Состав и порядок признания доходов 

и расходов по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

 38 Компания не ведет деятельность в сфере ОМС. 

 Порядок учета изменений в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, 

и договорам, классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 39 

Учета изменений в обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, и инвестиционным договорам 

с НВПДВ осуществляется на момент возникновения через 

отрицательные / положительные корректировки обязательств. 

 Раздел VI. Критерии признания и база 

оценки инвестиционного имущества 
 48  x 

 Применяемая модель учета 

инвестиционного имущества 
 41 

В страховой компании инвестиционное имущество первоначально 

оценивается по фактическим затратам. 

 Критерии, используемые 

организацией в целях проведения 

различия между инвестиционным 

имуществом и объектами 

собственности, занимаемыми 

владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе 

обычной деятельности 

 42 

Для определения соответствия объекта статусу инвестиционного 

имущества страаховая компания применяет профессиональное 

суждение, основанное на критерии существенности объема 

имущества, сдаваемого в аренду:- уровень существенности объема 

имущества, при котором он признается в составе инвестиционного 

имущества признается в размере 80 % и более от общего объема 

объекта. 

 Степень, в которой справедливая 

стоимость инвестиционного 
 43 

Последующая оценка инвестиционного имущества существляется 

методом: - По справедливой стоимости. При определении 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

имущества (измеренная или 

раскрытая в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности) основана на 

оценке, произведенной независимым 

оценщиком, обладающим 

соответствующей признанной 

профессиональной квалификацией, а 

также недавним опытом проведения 

оценки инвестиций в недвижимость 

той же категории и того же 

местонахождения, что и оцениваемый 

объект 

справедливой стоимости объектов инвестиционного имущества 

использубтся действующие цены на активном рынке аналогичных 

объектов, полученные из внешних источников. Периодичность 

проведения справедливой стоимости инвестиционного имущества 

осуществляется один раз в год (на конец отчетного года). 

 Раздел VII. Критерии признания, база 

оценки основных средств 
 52  x 

 База, используемая для оценки 

основных средств (для каждого класса 

активов) 

 44 

Основные средства (по каждому классу активов) признаются по 

сумме фактических затрат страховой компании на сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и приобретение объекта 

основных средств. Для последующей оценки основных средств по 

группам основных средств выбрала следующие методы: По группам 

основных средств: автотранспортные средства,мебель и 

встраиваемые элементы инженерного оборудования,офисное 

оборудование, ИТ оборудование, средства связи, хозяйственный 

инвентарь и прочие последующая оценка (по каждому классу 

активов) осуществляется по первоначальной стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

По группам основных средств: земельные участки, здания, 

помещения: - по переоцененной стоимости. 

 Применяемый метод амортизации для 

каждого класса активов 
 45 

В страховой компании амортизация начисляется методом линейной 

амортизации основных средств (по каждому классу активов). 

 Применяемые сроки полезного 

использования для каждого класса 

активов 

 46 

Страховая компания использует следующие оценочные сроки 

полезного использования основных средств: здания и помещения в 

зданиях от 30 до 35 лет; автотранспортные средства -5 лет; мебель и 

встраиваемые элементы инженерного оборудования от 2 до 7 лет; 

офисное оборудование-3 года; ИТ оборудование — 3 года; средства 

связи — 5 лет; хозяйственный инвентарь — 3 года; прочие не более 

5 лет. 

 Раздел VIII. Критерии признания, 

база оценки нематериальных активов 
 56  x 

 Определение и состав 

нематериальных активов 
 47 

В страховой компании под нематериальным активом признается 

актив, который отвечает следующим условиям: - объект способен 

приносить экономические выгоды в будущем, и предназначен для 

использования страховой компанией при выполнении работ, 

оказании услуг либо для управленческих нужд; - страховая 

компания имеет право на получение экономических выгод от 

использования объекта в будущем (документы на актив и на право); 

- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам 

от использования объекта; - объект может быть идентифицирован 

(возможность выделения или отделения от других активов); - объект 

предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; - 

продажа объекта не предусматривается в течение 12 месяцев; - 

объект не имеет материально-вещественной формы; - 

первоначальная стоимость объекта может быть надежно 

определена. В страховой компании к нематериальным активам 

относятся лицензии, программное обеспечение, сайт в интернете. 

 База оценки для каждого класса 

активов (стоимость приобретения за 

вычетом амортизации или стоимость 

переоценки за вычетом амортизации) 

 48 

Нематериальный актив принимается страховой компанией к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определенной 

по состоянию на дату его признания. Страховая компания 

производит последующую оценку нематериальных активов по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения. 

 Раскрытие для каждого класса 

активов с неопределенным сроком 
 49 

В страховой компании нематериальные активы проверяются на 

обесценивание на конец каждого отчетного года.Обесценение 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

полезного использования факта 

ежегодного тестирования на 

обесценение, информации о наличии 

возможных признаков обесценения 

производится по внутренним источникикам о предполагаемых 

убытках от обесценения (в течение периода рыночная стоимость 

актива снизилась значительно, чем ожидалось с течением времени 

или при обычном использовании; значительные изменения, 

имеющие неблагоприятные последствия для предприятия, 

произошли в течение периода или произойдут в ближайшем 

будущем в технических, рыночных, экономических или правовых 

условиях; балансовая стоимость чистых активов предприятия 

превышает его рыночную капитализацию. По внешней информации 

(существуют признаки морального устаревания или физической 

порчи актива, из внутренней отчетности явствует, что 

экономическая эффективность актива хуже или будет хуже, чем 

ожидалась. 

 Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком 

использования 

 50 

Срок полезного использования нематериального актива равен сроку 

действия прав страховой компании на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля 

над нематериальным активом или ожидаемому сроку использования 

нематериального актива, в течение которого страховая компания 

предполагает получать экономические выгоды. Товарные знаки и 

бренды 10-20 лет Программное обеспечение 2-10 лет Лицензии 2-10 

лет Клиентские базы 10-20 лет Для амортизации используется 

линейный метод. 

 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов 

собственными силами 

 51 

До даты готовности нематериального актива к использованию 

накопленные затраты по нему признаются незавершенными 

капитальными вложениями в нематериальные активы и выделяются 

в отдельную группу в составе нематериальных активов и 

учитываются на балансовом счете N 60906 "Вложения в создание и 

приобретение нематериальных активов". 

 Раздел IX. Порядок признания и 

последующего учета вознаграждений 

работникам и связанных с ними 

отчислений 

 62  x 

 Порядок признания расходов, 

связанных с начислением заработной 

платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплат по 

отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за 

ребенком, вознаграждений по итогам 

года, выходных пособий. 

 52 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам за осуществление работниками трудовых функций 

признаются в том периоде, в котором работники выполнили 

трудовые функции, обеспечивающие право на их получение в 

размере недисконтированной величины. Обязательства по выплате 

вознаграждений работникам возникают в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными актами Банка России, а также локальными 

нормативными актами и иными внутренними документами 

некредитной финансовой организации, трудовыми договорами. 

Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений 

работникам, а также изменения ранее признанных некредитной 

финансовой организацией указанных обязательств подлежат 

отражению на счетах бухгалтерского учета в последний день 

каждого месяца, но не позднее даты фактического исполнения 

обязательств либо в качестве событий после отчетной даты. 

 Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, 

реализуемых страховщиком 

 53 Пенсионные планы отсутствуют 

 Использование метода 

дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по 

пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего 

периода 

 54 Пенсионные планы отсутствуют 

 Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, 

другие положения, связанные с 

отражением в отчетности 

 55 
В обычной деятельности применяются краткосрочные 

вознаграждения работникам и выходные пособия. 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми 

платежами 

 Раздел X. Критерии признания, база 

оценки и порядок учета других 

активов и обязательств 

 67  x 

 Порядок признания и последующего 

учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 

 56 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не 

амортизируются (прекращается на следующий день после 

перевода). При переводе основных средств и инвестиционного 

имущества, учитываемого по переоцененной стоимости, переоценка 

осуществляется на день перевода. Страховая компания оценивает 

долгосрочный актив (или выбывающую группу), 

классифицированный как предназначенный для продажи, по 

наименьшей из балансовой и справедливой стоимостей за вычетом 

расходов на продажу. Оценка актива осуществляется в последний 

рабочий день месяца перевода и на конец отчетного периода. 

 Порядок признания и последующего 

учета резервов - оценочных 

обязательств 

 57 

Оценочное обязательство признается при одновременном 

соблюдении следующих условий: у компании существует 

обязательство (вытекающее из договора, требований 

законодательства Российской Федерации или иного подлежащего 

применению права, иного действия правовых норм либо 

обусловленное действиями некредитной финансовой организации (в 

том числе опубликованной политикой, заявлениями и другими 

аналогичными действиями), демонстрирующими принятие на себя 

обязательств и создавшими у других сторон обоснованные 

ожидания, что она их исполнит), возникшее в результате прошлого 

события (одного или нескольких); представляется вероятным, что 

для урегулирования обязательства потребуется выбытие ресурсов, 

содержащих экономические выгоды; возможно привести надежную 

расчетную оценку величины обязательства. При определении 

наличия существующего обязательства прошлое событие создает 

существующее обязательство, если вероятность наличия 

существующего обязательства превышает вероятность отсутствия 

такого обязательства. При определении суммы резерва - оценочного 

обязательства, представляющей собой наилучшую расчетную 

оценку затрат, необходимую для урегулирования существующего 

обязательства компания учитывает следующие особенности: 

определяет самостоятельно методы оценки ожидаемых затрат в 

зависимости от обстоятельств и при необходимости утверждает их; 

формирование гипотез развития неопределенности и расчетная 

оценка ожидаемых затрат производятся на основании 

профессионального суждения, подготовленного с учетом 

требований МСФО (IAS) 37; если при оценке резерва - оценочного 

обязательства задействовано большое количество гипотез, 

обязательство оценивается путем взвешивания результатов всех 

возможных гипотез по степени вероятности. В случае если имеется 

непрерывный интервал возможных результатов и все точки внутри 

этого интервала одинаково вероятны, берется среднее значение 

заданного интервала; в случаях, когда влияние фактора времени на 

стоимость денег существенно, резервы - оценочные обязательства 

дисконтируются, величина резерва - оценочного обязательства 

должна равняться приведенной стоимости ожидаемых затрат на 

урегулирование обязательства. Компания самостоятельно 

определяет критерии существенности влияния фактора времени на 

стоимость денег и при необходимости утверждает их в своих 

стандартах; будущие события, которые могут повлиять на сумму, 

необходимую для урегулирования обязательства, должны 

учитываться при определении величины резерва - оценочного 

обязательства, если существуют достаточно объективные 

свидетельства того, что они произойдут. 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

обязательств по аренде 

 58 

Классификация договоров аренды производится страховой 

компанией на дату начала арендных отношений. При 

классификации аренды в качестве краткосрочной арендатором 
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     1 

учитывается планируемый срок аренды. Срок арендных отношений 

до одного года признается краткосрочным. Базовый актив 

классифицируется для целей бухгалтерского учета договоров 

аренды в качестве актива с низкой стоимостью в соответствии с - B8 

МСФО пунктами B5(IFRS) 16.Вывод о низкой стоимости актива 

делается на абсолютной основе.Критериий низкой стоимости 

базового актива — стоимость актива менее 5000 долларов США. 

Оценка стоимости на предмет соответствия данному критерию 

осуществляется только на дату действия договора аренды и не 

пересматривается при последующем изменении курса доллара 

США. Арендные платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в 

которой базовый актив имеет низкую стоимость, признаются в 

качестве расхода в течение срока аренды. По долгосрочным 

договорам аренды актив в форме права пользования оценивается 

арендатором по первоначальной стоимости, определяемой в 

соответствии с пунктом 24 МСФО (IFRS) 16.На дату начала аренды 

обязательство по договору аренды оценивается арендатором по 

приведенной стоимости арендных платежей.Первоначальные 

прямые затраты, понесенные арендатором в связи с заключением 

договора аренды, включаются в первоначальную стоимость актива в 

форме права пользования. Единицей бухгалтерского учета актива в 

форме права пользования является инвентарный объект.Каждому 

инвентарному объекту активов в форме права пользования при 

признании присваивается инвентарный номер. 

 Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды, и 

освобождения, предусмотренного для 

аренды объектов с низкой стоимостью 

 58.1 

Договоры аренды классифицируется для целей бухгалтерского 

учета договоров аренды в качестве актива с низкой стоимостью в 

соответствии с пунктами B5 - B8 МСФО (IFRS) 16.Арендные 

платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в которой базовый 

актив имеет низкую стоимость, признаются в качестве расхода в 

течение срока аренды.При классификации аренды в качестве 

краткосрочной арендатором учитывается планируемый срок 

аренды. Стоимость базовых активов, полученных в краткосрочную 

аренду, а также базовых активов, имеющих низкую стоимость, 

учитывается на внебалансовых счетах. 

 Порядок отражения дивидендов  59 

Дивиденды отражаются в капитале в том периоде, в котором они 

были объявлены. Информация обо всех дивидендах, объявленных 

после окончания отчетного периода, но до того, как 

консолидированная финансовая отчетность была утверждена к 

выпуску, отражается в Примечании 69 «События после окончания 

отчетного периода». 

 Порядок признания, оценки, 

последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового 

обязательства 

 60 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу 

балансовых обязательств в отношении отложенных налоговых 

убытков и временных разниц между налогооблагаемой базой 

активов и обязательств и их балансовой стоимостью. Отложенный 

налог не учитывается в отношении временных разниц, 

возникающих при первоначальном признании актива или 

обязательства, если эта сделка при первоначальном признании не 

влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, 

кроме случаев первоначального признания, возникающего в 

результате объединения бизнеса. Активы и обязательства по 

отложенному налогообложению определяются с использованием 

ставок налогообложения, которые действуют или по существу 

вступили в силу на конец отчетного периода и которые, как 

ожидается, будут применяться в период, когда временные разницы 

или отложенные налоговые убытки будут реализованы. 

 Порядок признания и оценки 

резервного капитала 
 61 

Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им размера, установленного уставом 

Общества. 

 Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций 

(долей) 

 62 
Собственные акции, выкупленные у акционеров, учитываются как 

вычет из величины собственного капитала. 

 Порядок признания и оценки 

уставного капитала, эмиссионного 
 63 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину 

капитала, в пределах которой участники несут ответственность по 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

дохода погашению обязательств перед его кредиторами. Сумма 

представляет собой номинальную величину капитала, одобренную 

участниками, которая регистрируется в соответствии с 

законодательством. Уставный капитал рассчитывается из 

номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности 

 64 
Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и 

отражается по амортизированной стоимости. 

      



        

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

эквиваленты 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Денежные средства в кассе  1 14 30 

 Денежные средства в пути  2 - 161 

 Денежные средства на расчетных счетах  3 37 909 31 355 

 Прочие денежные средства  6 2 - 

 Итого  7 37 924 31 546 
        



    

 Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1  x 

 2 

По состоянию на 31.12.2020г. и на 31.12.2019г. денежные средства и их эквивалентов 

использование которых ограничено отсутствуют. По состоянию на 31.12.2020года у страховщика 

были остатки денежных средств в 3-х кредитных организациях (31.12.2019года: 3-х кредитных 

организациях ). Совокупная сумма этих остатков составляла 37909тысяч рублей (31.12.2019года: 

31355 тысяч рублей), или 99,9 процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов 

(31.12.2019года :99,4 процентов).Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных 

средств представлена в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения. 
    



        

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

статьями, представленными в бухгалтерском балансе 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском балансе 
 1 37 924 31 546 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках денежных 

средств 

 3 37 924 31 546 

        



              

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

кредитных организациях и банках-нерезидентах 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
 2 248 202 3 671 251 872 3 671 248 202 

 Итого  6 248 202 3 671 251 872 3 671 248 202 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
 a.2 336 613 3 671 340 284 3 671 336 613 

 Итого  a.6 336 613 3 671 340 284 3 671 336 613 
              



    

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

банках-нерезидентах. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

По состоянию на 31.12.2020года у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных 

средств в 2-х кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019 года : в 2-х 

кредитных организациях и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 60 000 

тысяч рублей. Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 

218191 тысяч рублей (на 31.12.2019г. : 272391 тысяч рублей), или 87,91 процентов от общей 

суммы депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах (на 31.12.2019г : 81,5 процентов). По состоянию на 31.12.2020года у страховщика 

были депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-

нерезидентах..Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и банках-

нерезидентах раскрывается в таблицах 62.9 и 62.10 примечания 62 настоящего приложения. 
    



            

 Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения 

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

            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

     1  2  3  4 

 Депозиты  2 4,0-5,95 1 месяц - 1 год 5,77-7,8 1 месяц - 1 год 
            



        

 Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка Таблица 7.1 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном 

признании 

 2 55 533 - 

 Итого  4 55 533 - 
        



        

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

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

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:       

 Долговые ценные бумаги, в том числе:       

 всего  5 55 533 - 

 Правительства Российской Федерации  6 55 533 - 

 Итого  12 55 533 - 
        



        

 Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 
 2 25 642 4 973 

 Итого  3 25 642 4 973 
        



        

 Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 
 1 15 663 4 673 

 Дебиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 5 - 111 

 Дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 7 10 250 3 184 

 Дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 8 432 726 

 Резерв под обесценение  12 (702) (3 721) 

 Итого  13 25 642 4 973 
        



    

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

    

 Код 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

10.3.1 Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем 

страхование жизни, раскрывается в таблице 25.6 примечания 25 настоящего приложения. 10.3.2 

Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования, 

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

раскрывается в таблицах 62.9, 62.13 примечания 62 настоящего приложения в соответствии с 

МСФО (IFRS) 7. 10.3.3 По состоянию на 31.12.2020года был 1 дебитор (на 31.12.2019года : ____ 

дебиторов), сумма задолженности которых составляла свыше 7140 тысяч рублей (на 

31.12.2019года: 0 тысяч рублей) по каждому дебитору. Общая сумма задолженности этих 

дебиторов составляет 7140 тысяч рублей (на 31.12.2019года :0 тысяч рублей), или 27,8 процентов 

от общей суммы дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования по договорам страхования иного, чем страхование жизни до вычета резерва под 

обесценение (на 31.12.2019 года : 0 процентов). 10.3.4 По состоянию на 31.12.2020года и 

31.12.2019 года существенная концентрация дебиторской задолженности в сфере обязательного 

медицинского страхования отсутствовала. 10.3.5 Оценочная справедливая стоимость дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью 

раскрывается в примечании 66 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. В 

составиве активов Общества числится дебиторская задолженность по страховым операциям в 

размере 7 140,5 т.р. страхователя нерезидента Российской Федерации: Фирма "Trans Russian Co" 

Местонахождение: Lebanon. Centre yasbigue. Barid street.Mansouriet El Matin 
    



                

 Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 15.1 Резервы и доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
                
                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто  Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3  4  5  6 

 Резерв незаработанной премии  1 83 937 6 637 77 300 83 703 4 293 79 410 

 Резервы убытков  2 7 734 364 7 371 5 628 638 4 990 

 Резерв расходов на урегулирование убытков  3 755 - 755 540 - 540 

 Актуарная оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 
 4 2 044 - 2 044 3 119 - 3 119 

 Итого  7 90 382 7 001 83 382 86 753 4 931 81 822 
                



    

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

страхование жизни. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

По состоянию на 31 декабря 2020 года была проведена оценка адекватности резервов по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни. В ходе проведения проверки адекватности 

сформированного РНП дефицита РНП не выявлено. Необходимость в формировании РНР 

отсутствует. Анализ резерва убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, по 

ожидаемым срокам погашения раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего 

приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4. Информация о кредитном качестве доли 

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

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

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

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

недисконтированных денежных потоков) раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего 

приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 4. 
    



        

 Таблица 15.2 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков в 

резервах 

     1  2 

 На начало отчетного периода  1 83 703 4 293 

 Страховые премии, начисленные в течение 

отчетного периода 
 2 143 018 11 027 

 Страховые премии, заработанные в течение 

отчетного периода 
 3 (142 783) (8 682) 

 На конец отчетного периода  5 83 937 6 637 
        

 
  

 Резервы-нетто 

 3 

79 410 

131 991 

(134 100) 

77 300 
  



          

 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 107 754 4 199 103 554 

 Страховые премии, начисленные в течение 

сравнительного периода 
 2 163 081 9 111 153 970 

 Страховые премии, заработанные в течение 

сравнительного периода 
 3 (187 132) (9 018) (178 114) 

 На конец сравнительного периода  5 83 703 4 293 79 410 
          



    

 Текстовое раскрытие. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 Для оценки резерва незаработанной премии используется следующий метод: "pro rata temporis" 
    



          

 Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 5 628 638 4 990 

 Убытки, произошедшие в текущем 

отчетном периоде 
 2 53 292 465 52 826 

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в отчетном периоде 
 3 (407) (535) 129 

 Страховые выплаты в течение отчетного 

периода 
 4 (50 779) (204) (50 575) 

 На конец отчетного периода  6 7 734 364 7 371 
          



          

 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков (сравнительные данные) 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 11 085 4 706 6 380 

 Убытки, произошедшие в сравнительном 

периоде 
 2 48 056 4 403 43 652 

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в сравнительном периоде 
 3 (904) 184 (1 089) 

 Страховые выплаты в течение 

сравнительного периода 
 4 (52 609) (8 656) (43 953) 

 На конец сравнительного периода  6 5 628 638 4 990 
          



    

 Текстовое раскрытие. Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

      

 1 

Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием 

следующих актуарных методов: РЗУ - журнальный метод учета. РПНУ - простой коэффициент 

убыточности, цепная лестница, Борнхуттера-Фергюсона. Наиболее существенными с точки зрения 

оценки величины резервов являются следующие актуарные предположения:величина первого 

коэффициента развития убыточности и уровень убыточности. 
    



          

 Таблица 15.4 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в 

резерве расходов на урегулирование убытков 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 540 - 540 

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в текущем отчетном периоде 
 2 4 318 - 4 318 

 Изменение суммы состоявшихся расходов 

на урегулирование убытков, произошедших 

в предыдущих отчетных периодах 

 3 95 - 95 

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение отчетного периода 
 4 (4 198) - (4 198) 

 На конец отчетного периода  5 755 - 755 
          



          

 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 2 223 - 2 223 

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в сравнительном периоде 
 2 4 611 - 4 611 

 Изменение суммы состоявшихся расходов 

на урегулирование убытков, произошедших 

в предыдущих периодах 

 3 (1 795) 709 (2 505) 

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение сравнительного 

периода 

 4 (4 498) (709) (3 789) 

 На конец сравнительного периода  5 540 - 540 
          



          

 Таблица 15.5 Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли 

перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 (3 119) - (3 119) 

 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 2 (23 536) - (23 536) 

 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в течение отчетного периода 
 3 20 267 - 20 267 

 Изменение актуарной оценки доходов по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в предыдущие отчетные 

периоды 

 4 (3 044) - (3 044) 

 Прочие изменения  5 7 388 - 7 388 

 На конец отчетного периода  6 (2 044) - (2 044) 
          



          

 Изменение оценки будущих поступлений по суброгациям и регрессам и доли перестраховщиков в 

оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 (644) - (644) 

 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в сравнительном периоде 

 2 (8 819) - (8 819) 

 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в сравнительном периоде 
 3 9 589 - 9 589 

 Изменение актуарной оценки доходов по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в предыдущие периоды 

 4 (3 246) - (3 246) 

 На конец сравнительного периода  6 (3 119) - (3 119) 
          



            

 Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто-перестрахование     

            

          

Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 

              

 Обязательства по неоплаченным убыткам и расходам на урегулирование 

убытков 
 1 12 232 8 070 7 060 13 308 6 168 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков (нарастающим итогом) к 

концу: 
            

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 4 
 2 5 156 - - - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 3 
 3 5 172 3 009 - - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 2 
 4 5 172 3 009 5 427 - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 1 
 5 5 172 4 165 6 610 10 789 - 

 Выплаты и расходы на урегулирование убытков нарастающим итогом за 

отчетный период 
 6 5 172 4 523 6 968 11 148 5 700 

 Обязательства, переоцененные на отчетную дату, включая оплаченные убытки 

(нарастающим итогом): 
            

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 4 
 7 5 696 - - - - 

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 3 
 8 5 210 3 466 - - - 

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 2 
 9 5 172 3 012 5 555 - - 

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный минус 1 
 10 4 165 7 765 11 975 10 946 - 

 Обязательства переоцененные на отчетную дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за отчетный период брутто перестрахование 
 11 5 172 4 523 6 968 11 151 5 843 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом  12 7 060 3 547 92 2 157 326 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом в процентах  13 58.00 44.00 1.00 16.00 5.00 
            

  



              

 Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование         

              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 

     1  2  3  4  5 

 Анализ развития убытков             

 Обязательства по неоплаченным убыткам и 

расходам на урегулирование убытков 
 1 11 633 7 401 6 274 8 602 5 530 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) к концу: 
            

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 4 

 3 5 117 - - - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 3 

 4 5 134 3 007 - - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 2 

 5 5 134 3 007 5 319 - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 1 

 6 5 134 3 369 5 709 6 964 - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за отчетный 

период 

 7 5 134 3 523 5 863 7 118 5 495 

 Обязательства, переоцененные на отчетную 

дату, включая оплаченные убытки 

(нарастающим итогом): 

            

 Обязательства переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный 

минус 4 

 9 5 658 - - - - 

 Обязательства переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный 

минус 3 

 10 5 172 3 443 - - - 

 Обязательства переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный 

минус 2 

 11 5 134 3 010 5 445 - - 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 

     1  2  3  4  5 

 Обязательства переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за период отчетный 

минус 1 

 12 3 369 6 071 7 357 7 120 - 

 Обязательства переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные убытки 

нарастающим итогом за отчетный период 

брутто перестрахование 

 13 5 134 3 523 5 863 7 121 5 638 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом  14 6 500 3 878 411 1 481 (108) 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 

процентах 
 15 56.00 52.00 7.00 17.00 (2.00) 

              



          

 Примечание 20. Инвестиционное имущество Таблица 20.1 Учет инвестиционного имущества по 

справедливой стоимости 
          

          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Инвестиционное 

имущество в 

собственности 

 Активы в 

форме права 

пользования 

 Итого 

     1  2  3 

 Балансовая стоимость на начало 

отчетного периода 
 1 26 409 - 26 409 

 Чистая прибыль или убыток в 

результате корректировки справедливой 

стоимости 

 8 710 - 710 

 Балансовая стоимость на конец 

отчетного периода 
 10 27 119 - 27 119 

          



          

 Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. Сравнительные данные. 
          

          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Инвестиционное 

имущество в 

собственности 

 Активы в 

форме права 

пользования 

 Итого 

     1  2  3 

 Балансовая стоимость на начало 

сравнительного периода 
 11 20 095 - 20 095 

 Переклассификация объектов 

инвестиционного имущества в состав 

основных средств и обратно 

 16 6 962 - 6 962 

 Чистая прибыль или убыток в 

результате корректировки справедливой 

стоимости 

 18 (648) - (648) 

 Балансовая стоимость на конец 

сравнительного периода 
 20 26 409 - 26 409 

          



    

 Текстовое раскрытие. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Оценка инвестиционного имущества производится ежегодно на 31декабря по справедливой 

стоимости независимым квалифицированным оценщиком, имеющим опыт проведения оценки 

аналогичных объектов инвестиционного имущества на территории Российской Федерации. 

Справедливая стоимость была рассчитана с использованием соответствующих методов оценки , а 

именно сравнительного подхода и доходного подхода, реализованных соответственно, в методе 

корректировок и методе прямой капитализации дохода. В 2020 году в связи с наличием 

информации об офисных помещениях исходным данным, используемым при оценке справедливой 

стоимости инвестиционного имущества в сумме 27 119 тысяч рублей, был присвоен 3 уровень 

иерархии справедливой стоимости. В 2019 году исходные данные, используемые при оценке 

справедливой стоимости указанного инвестиционного имущества в сумме 26 409 тысяч рублей, 

были отнесены ко 2 уровню иерархии справедливой стоимости. 
    



        

 Таблица 20.3 Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Доходы от сдачи имущества в аренду  1 2 629 2 650 

 Прямые операционные расходы по 

инвестиционному имуществу, приносящему 

арендный доход 

 2 (606) (699) 

 Прочее  4 710 - 

 Итого  5 2 732 1 951 
        



    

 Текстовое раскрытие. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

По состоянию на 31.12.2020 года объекты инвестиционного имущества, отраженные в сумме 

27119 тысяч рублей (на31.12.2019года:26 409 тысяч рублей), не были предоставлены в качестве 

обеспечения третьим сторонам по прочим заемным средствам. 
    



        

 Таблица 20.4 Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой 

стоимости инвестиционного имущества 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Полученные данные по оценке  1 27 119 26 409 

 Справедливая стоимость, отраженная в 

бухгалтерском балансе 
 4 27 119 26 409 

        



    

 Текстовое раскрытие. Сверка полученных данных по оценке и балансовой стоимости 

инвестиционного имущества. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

На 31.12.2020года объекты инвестиционного имущества с балансовой стоимостью 27 119 тысяч 

рублей (на 31.12.2019гда :26 409 тысяч рублей) на конец отчетного периода были полностью 

завершены и находились в использовании. Для продолжения эксплуатации объектов 

инвестиционного имущества необходимо, чтобы эти объекты соответствовали требованиям 

законодательства Российской Федерации в области здравоохранения и охраны труда, а также 

охраны окружающей среды, подлежащим постоянной оценке со стороны предприятия и 

периодическим проверкам независимых органов надзора. Руководство считает, что законченные 

объекты инвестиционного имущества фонда отвечают всем применимым требованиям и на 

основании опыта прошлых лет можно предположить, что эти объекты будут утверждены к 

постоянному использованию.По состоянию на 31.12.2020года объекты инвестиционного 

имущества, отраженные в сумме 27 119 тысяч рублей (на 31.12.2019года : 26 409 тысяч рублей), не 

были предоставлены в качестве обеспечения третьим сторонам по займам и прочим привлеченным 

средствам. 
    



              

 Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Программное 

обеспечение 

 Лицензии и 

франшизы 
 Клиентская база  Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного 

периода 
 1 198 575 - - 772 

 Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного 

периода 
 2 (79) (380) - - (460) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного 

периода 
 3 118 194 - - 312 

 Амортизационные отчисления  8 (17) (26) - - (43) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного 

периода 
 13 101 169 - - 270 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного 

периода 
 14 198 575 - - 772 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного 

периода 
 15 (97) (406) - - (502) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  15.1 198 575 - - 772 

 Накопленная амортизация на начало отчетного периода  15.2 (97) (406) - - (502) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного периода  16 101 169 - - 270 

 Амортизационные отчисления  21 (17) (26) - - (43) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  26 84 143 - - 227 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  27 198 575 - - 772 

 Накопленная амортизация на конец отчетного периода  28 (114) (432) - - (545) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  29 84 143 - - 227 
              



    

 Текстовое раскрытие. Нематериальные активы. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 
В результате проведения теста на обесценение нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезной службы в 2020 г. убытков не выявлено. 
    



                

 Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства 
                
                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Земля, здания и 

сооружения 

 Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

 Незавершенное 

строительство 

 Транспортные 

средства 
 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 

отчетного периода 
 1 58 188 468 - 3 301 - 61 957 

 Накопленная амортизация на начало 

предыдущего отчетного периода 
 2 - (405) - (2 141) - (2 546) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего 

отчетного периода 
 3 58 188 63 - 1 160 - 59 411 

 Амортизационные отчисления  9 (2 555) (26) - (464) - (3 045) 

 Восстановление обесценения в отчете о 

финансовых результатах 
 11 212 - - - - 212 

 Переоценка  12 (1 030) - - - - (1 030) 

 Прочее  13 (6 962) - - - - (6 962) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего 

отчетного периода 
 14 47 853 38 - 696 - 48 587 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 

отчетного периода 
 15 47 853 468 - 3 301 - 51 622 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего 

отчетного периода 
 16 - (430) - (2 605) - (3 036) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного 

периода 
 16.1 47 853 468 - 3 301 - 51 622 

 Накопленная амортизация на начало отчетного 

периода 
 16.2 - (430) - (2 605) - (3 036) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного 

периода 
 17 47 853 38 - 696 - 48 587 

 Амортизационные отчисления  23 (2 472) (19) - (465) - (2 956) 

 Переоценка  26 2 927 - - - - 2 927 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  28 48 309 19 - 230 - 48 558 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного 

периода 
 29 48 309 468 - 1 992 - 50 769 

 Накопленная амортизация на конец отчетного 

периода 
 30 - (450) - (1 762) - (2 212) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  31 48 309 19 - 230 - 48 558 
                



    

 Текстовое раскрытие. Основные средства. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Снижение стоимости основных средств отражается отдельной строкой и раскрывается в 

соответствии с МСФО (IAS) 36. В отчетном периоде объекты незавершенного строительства 

отсутствуют. Незавершенное строительство, включая капитализированные затраты по займам 

отсутствуют (в 2019 году: отсутствуют). Поступления незавершенного строительства в отчетном 

периоде отсутствуют. Основные средства, удерживаемые на условиях финансовой аренды на 

31.12.2020г. отсутствуют ( на 31.12.2019г. отсутствуют). Здания были оценены независимым 

оценщиком на 31.12.2020 года. Оценка выполнялась независимой фирмой профессиональных 

оценщиков ООО "ЭВЕРЕСТ КОНСАЛТИНГ". Справедливая стоимость была рассчитана с 

использованием соответствующих методов оценки, а именно при оценке использован 

сравнительный подход и доходного подход, реализованные соответственно, в методе 

корректировок и методе прямой капитализации дохода. В 2020 году в связи с наличием 

информации об объектах основных средств исходным данным, используемым при оценке 

справедливой стоимости основных средств, был присвоен 3 уровень иерархии справедливой 

стоимости. В 2020 году исходные данные, используемые при оценке справедливой стоимости 

основных средств, были отнесены к 3 уровню иерархии справедливой стоимости. В остаточную 

стоимость зданий включена сумма 12 787 тысяч рублей, представляющая собой положительную 

переоценку зданий. На конец отчетного периода совокупное отложенное налоговое обязательство 

в сумме 6416 тысяч рублей было рассчитано в отношении данной переоценки по справедливой 

стоимости и отражено в прочем совокупном доходе отчета о финансовых результатах. В случае 

если здания были бы отражены по первоначальной стоимости за вычетом амортизации, балансовая 

стоимость зданий на 31.12.2020г. составила бы 19 380 тысяч рублей (на 31.12.2019г. : 21173 тысяч 

рублей). Основные средства в залог третьим сторонам в качестве обеспечения по прочим заемным 

средствам не предоставлялись. 
    



        

 Таблица 22.2 Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе 

по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, 

если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Балансовая стоимость основных 

средств 
 1 48 558 48 587 

 Резерв переоценки основных средств за 

вычетом отложенного налога по 

переоценке 

 2 6 364 4 817 

 Отложенный налог по переоценке  3 6 416 6 155 

 Основные средства по стоимости 

приобретения за вычетом накопленной 

амортизации 

 4 19 380 21 173 

        



        

 Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные 

аквизиционные расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные 

с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

 3 11 140 11 529 

 Итого  4 11 140 11 529 
        



      

 Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало отчетного периода 

 1 11 529 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 

том числе: 
 2 (389) 

 отложенные аквизиционные расходы за период  3 17 122 

 амортизация отложенных аквизиционных расходов  4 (17 512) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец отчетного периода 

 7 11 140 

      



      

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало сравнительного периода 

 1 13 889 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 

том числе: 
 2 (2 360) 

 отложенные аквизиционные расходы за предыдущий 

отчетный период 
 3 20 619 

 амортизация отложенных аквизиционных расходов  4 (22 980) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец сравнительного периода 

 7 11 529 

      



        

 Таблица 23.5 Отложенные аквизиционные доходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Отложенные аквизиционные доходы, 

связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем 

страхование жизни 

 3 1 528 1 432 

 Итого  4 1 528 1 432 
        



      

 Таблица 23.8 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

начало отчетного периода 

 1 1 432 

 Изменение отложенных аквизиционных доходов, в 

том числе: 
 2 95 

 отложенные аквизиционные доходы за период  3 3 117 

 амортизация отложенных аквизиционных доходов  4 (3 022) 

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец отчетного периода 

 6 1 528 

      



      

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

начало сравнительного периода 

 1 1 387 

 Изменение отложенных аквизиционных доходов, в 

том числе: 
 2 45 

 отложенные аквизиционные доходы за период  3 4 293 

 амортизация отложенных аквизиционных доходов  4 (4 248) 

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец сравнительного периода 

 6 1 432 

      



        

 Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с персоналом  6 9 10 

 Налог на добавленную стоимость, уплаченный  8 77 7 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  9 816 303 

 Запасы  10 46 55 

 Прочее  12 1 153 441 

 Итого  14 2 102 816 
        



              

 Примечание 25. Резервы под обесценение Таблица 25.1 Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Долговые ценные 

бумаги кредитных 

организаций и 

банков-

нерезидентов 

 Депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах 

 Сделки обратного 

репо 

 Прочие 

размещенные 

средства 

 Итого 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало отчетного периода  1 - 3 671 - - 3 671 

 Резерв под обесценение на конец отчетного периода  5 - 3 671 - - 3 671 
              



              

 Анализ изменений резерва под обесценение депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах. Сравнительные данные. 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Долговые ценные 

бумаги кредитных 

организаций и 

банков-

нерезидентов 

 Депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах 

 Сделки обратного 

репо 

 Прочие 

размещенные 

средства 

 Итого 

     1  2  3  4  5 

 Отчисления в резерв (восстановление резерва) под 

обесценение 
 2 - 3 671 - - 3 671 

 Резерв под обесценение на конец сравнительного 

периода 
 5 - 3 671 - - 3 671 

              



              

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

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - 921 2 703 97 - 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - 27 (2 652) 2 - 

 Дебиторская задолженность, 

списанная как безнадежная 
 3 - (395) - - - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - 553 51 99 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность 

по операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 3 721 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - (2 624) 

 Дебиторская задолженность, списанная как 

безнадежная 
- - - (395) 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 702 
          



              

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

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - 1 787 2 867 93 - 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - (333) (164) 4 - 

 Дебиторская задолженность, 

списанная как безнадежная 
 3 - (532) - - - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - 921 2 703 97 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность 

по операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 4 746 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - (493) 

 Дебиторская задолженность, списанная 

как безнадежная 
- - - (532) 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 3 721 
          



                  

 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов. Сравнительные данные. 
                  
                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Предоплаты по 

тендерам 

 Расчеты с 

ассистантскими, 

медицинскими 

компаниями и 

станциями 

технического 

обслуживания 

 Вложения в 

драгоценные 

металлы, монеты 

 Вложения в 

природные 

камни 

 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7 

 Резерв под обесценение на 

начало периода 
 1 - - - - - 3 833 3 833 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - - - - - (162) (162) 

 Прочие движения  4 - - - - - (3 671) (3 671) 
                  



        

 Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 2 7 945 4 451 

 Итого  3 7 945 4 451 
        



        

 Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Кредиторская задолженность и предоплаты 

премий по договорам страхования 
 2 - 720 

 Кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 4 4 242 1 668 

 Задолженность перед страховыми агентами и 

брокерами 
 6 3 052 2 064 

 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
 7 651 - 

 Итого  9 7 945 4 451 
        



        

 Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с акционерами, участниками  3 0 0 

 Расчеты с прочими кредиторами  8 3 34 

 Расчеты с персоналом  9 662 2 853 

 Налог на добавленную стоимость, полученный  10 228 214 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  11 157 991 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 
 12 127 552 

 Расчеты по социальному страхованию  15 532 1 056 

 Итого  18 1 710 5 700 
        



        

 Примечание 36. Капитал Таблица 36.1 Капитал (количество акций в обращении) 
        

        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Количество 

обыкновенных акций 

в обращении 

 Количество 

привилегированных 

акций 

     1  2 

 На начало отчетного периода  1 29 700 000.00 - 

 На конец отчетного периода  4 29 700 000.00 - 
        



        

 Капитал (количество акций в обращении). Сравнительные данные. 
        

        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Количество 

обыкновенных акций 

в обращении 

 Количество 

привилегированных 

акций 

     1  2 

 На начало предыдущего отчетного периода  5 29 700 000.00 - 

 На конец предыдущего отчетного периода  8 29 700 000.00 - 
        



            

 Таблица 36.1.2 Капитал 
            
            

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Номинальная стоимость 

обыкновенных акций 

 Номинальная стоимость 

привилегированных акций 
 Поправка на инфляцию  Итого 

     1  2  3  4 

 На начало отчетного периода  1 250 965 - - 250 965 

 Прочее  3 50 490 - - 50 490 

 На конец отчетного периода  4 301 455 - - 301 455 
            



          

 Капитал (сравнительные данные) 
          
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Номинальная 

стоимость 

обыкновенных акций 

 Номинальная 

стоимость 

привилегированных 

акций 

 Поправка на 

инфляцию 
 Итого 

     1  2  3  4 

 На начало предыдущего отчетного периода  5 200 475 - - 200 475 

 Прочее  7 50 490 - - 50 490 

 На конец предыдущего отчетного периода  8 250 965 - - 250 965 
          

 
 
 



      

 Текстовое раскрытие. Капитал 
      
      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

 Текстовое раскрытие. Капитал     

 Текстовое раскрытие. Капитал  1 

36.1.1. Номинальный зарегистрированный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020года составляет 

301455 тысяч рублей(на 31.12.2019года 250965 тысяч рублей). По состоянию на 31.12.2020года все выпущенные в 

обращение акции страховщика полностью оплачены. Количество обыкновенных акций, выпущенных, но не полностью 

оплаченных составляет 0 штук. (на 31.12.2019г. -0штук). 36.1.2 Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 

10,15 рублей. за одну акцию. 36.1.3 Каждая акция предоставляет право одного голоса. 36.1.4 Привилигированных акций у 

АО «Страховая компания АСКО-Центр» нет. 36.1.5 По состоянию на 31.12.2020года номинальный уставный капитал 

составлял 301455 тысяч рублей и был зарегистрирован и полностью оплачен. 36.1.6. По состоянию на 31.12.2019 года 

уставный капитал общества составлял 250 965 тысяч рублей. В июне 2020 года АО «Страховая компания АСКО-Центр» 

отразила в отчетности увеличение уставного капитала. В соответствии с Решением Банка России от 02.06.2020 года № 28-2-

1/2950 осуществлена государственная регистрация изменений в решение о выпуске обыкновенных акций АО «Страховая 

компания АСКО-Центр», размещенных путем конвертации акций в акции той же категории с большей номинальной 

стоимостьюю: одна именная обыкновенная бездокументарная акция номинальной стоимостью 8,45 рублей конвертируется 

в одну именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 10,15 рублей. В соответствии с 

отчетом об итогах выпуска ценных бумаг размещено 29 700 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО 

номинальной стоимостью 10,15 рублей. Общий объем выпуска 301 455 000 рублей. Государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг: 1-06-30007-Z. Увеличение уставного капитала осуществлено Обществом за счет средств 

нераспределённой прибыли прошлых лет Общества в размере 50 490 000 рублей.. 26.06.2020г. ИФНС по г. Курску за 

государственным номером 2204600131019 зарегистрированы изменения в Устав АО «Страховая компания АСКО-Центр». 

Сведения об изменении уставного капитала были отправлены в Департамент допуска и прекращения деятельности 

страховых организаций Банка России письмом от 21.07.2020 года № 1274. По состоянию на 31.12.2020 года Уставный 

капитал Общества составляет 301455 000 рублей и состоит из 29 700 000 штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 10,15 рублей. Акций АО «Страховая компания АСКО-Центр» на отчетную дату 31.12.2020г. на балансе 

Общества нет. Акций АО «Страховая компания АСКО-Центр» в собственности дочерних и зависимых обществ нет. Реестр 

акционеров АО «Страховая компания АСКО-Центр» ведет АО "Новый регистратор". Лицензия на осуществление 

деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, выдана 30.03.2006 ФСФР России, бессрочная. 
      



        

 Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи 

платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным 

страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Нормативный размер маржи платежеспособности 

(привести абсолютную величину) 
 1 180 000 180 000 

 Фактический размер маржи платежеспособности 

(привести абсолютную величину) 
 2 351 559 361 645 

 Отклонение фактического размера от 

нормативного (как разница между нормативным 

и фактическим размером) 

 3 171 559 181 645 

 Отклонение фактического размера маржи от 

нормативного, % 
 4 95.31 100.90 

        



    

 Текстовое раскрытие. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
    
    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

В течение 2020 года и 2019 года страховщик соблюдал все требования, установленные Банком 

России к уровню капитала (в случае нарушений указать соответствующий факт и последствия 

данного нарушения).Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение 

требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение 

способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия.Страховщики, 

являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к марже платежеспособности, установленным Указанием Банка России от 28 июля 

2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения 

собственных средств (капитала) и принятых обязательств", зарегистрированным Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 сентября 2015 года № 38865 ("Вестник Банка России" от 18 

сентября 2015 года № 79). Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации 

обязаны соблюдать требование о превышении величины чистых активов над величиной уставного 

капитала, (установленное Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 

25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, 

№ 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, 

ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 

4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, 

ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 

4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; 

№ 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, 

ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001) и 

Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, 

ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 

5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, 

ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 

7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 

2334; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001). Контроль за выполнением указанных выше 

нормативных требований осуществляется на ежеквартальной основе с подготовкой форм 

отчетности, содержащих соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк России. Требования 

к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика составляют 180 

000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 

31.12.2020 года составил 301455 тысяч рублей (на 31.12.2019 года 250 965 тысяч рублей). 
    



        

 Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 

иного, чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по 

операциям страхования, сострахования, перестрахования 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Страховые премии по прямым договорам 

страхования и операциям сострахования 
 1 143 911 163 081 

 Возврат премий  3 (893) (1 618) 

 Итого  4 143 018 161 463 
        



        

 Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Премии, переданные в перестрахование  1 11 298 9 240 

 Возврат премий, переданных в перестрахование  2 (271) (184) 

 Итого  3 11 027 9 055 
        



        

 Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни - нетто-

перестрахование Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Выплаты по прямым договорам страхования и 

операциям сострахования 
 1 50 779 52 609 

 Итого  4 50 779 52 609 
        



        

 Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Прямые расходы, в том числе:       

 всего  1 216 305 

 расходы на проведение необходимых экспертиз, 

переговоров 
 2 216 305 

 Косвенные расходы, в том числе:       

 всего  6 4 102 4 903 

 расходы по заработной плате сотрудников, 

непосредственно участвующих в урегулировании 

убытков 

 7 3 427 2 739 

 прочие расходы  8 675 2 163 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

брутто-перестрахование 
 9 4 318 5 208 

 Доля перестраховщиков в расходах по 

урегулированию убытков 
 10 - (709) 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

нетто-перестрахование 
 11 4 318 4 498 

        



        

 Таблица 45.3 Изменение резервов убытков 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение резерва убытков  1 (2 106) 5 457 

 Изменение резерва расходов на урегулирование 

убытков 
 2 (215) 1 683 

 Итого  4 (2 321) 7 140 
        



        

 Таблица 45.4 Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Изменение доли перестраховщиков в резерве 

убытков 
 1 (274) (4 068) 

 Итого  4 (274) (4 068) 
        



        

 Таблица 45.5 Доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Доходы от регрессов и суброгаций  1 27 332 10 149 

 Итого  5 27 332 10 149 
        



        

 Таблица 45.6 Изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям – нетто-перестрахование 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение оценки будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 
 1 (1 074) 2 475 

 Итого  5 (1 074) 2 475 
        



        

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

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

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Вознаграждение страховым агентам  1 (17 122) (20 619) 

 Вознаграждение страховым брокерам  2 (144) - 

 Расходы на приобретение бланков строгой 

отчетности 
 5 (136) (492) 

 Расходы на рекламу  6 (230) (815) 

 Расходы на оплату труда работников и на 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 7 (2 357) (1 219) 

 Прочие расходы, связанные с заключением 

договоров 
 9 (6 888) (8 907) 

 Итого  10 (26 878) (32 052) 
        



        

 Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение отложенных аквизиционных 

расходов 
 1 (389) (2 360) 

 Изменение отложенных аквизиционных доходов  2 (95) (45) 

 Итого  3 (485) (2 405) 
        



        

 Примечание 48. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 

48.1 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Восстановление резерва под обесценение 

дебиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и принятого 

перестрахования 

 2 4 236 1 278 

 Доходы от списания кредиторской 

задолженности по операциям страхования и 

сострахования и договорам, принятым в 

перестрахование 

 5 16 29 

 Итого  8 4 252 1 307 
        



        

 Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Расходы на создание резерва под обесценение 

дебиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и принятого 

перестрахования 

 1 (1 612) (965) 

 Расходы на создание резерва под обесценение 

дебиторской задолженности перестраховщиков 

по договорам, переданным в перестрахование 

 2 (86) - 

 Итого  7 (1 698) (965) 
        



        

 Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Процентные доходы       

 По необесцененным финансовым активам, в том 

числе: 
      

 всего  1 19 497 22 068 

 по депозитам и прочим размещенным средствам в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 
 5 18 044 20 381 

 по займам выданным и прочим размещенным 

средствам 
 6 - 309 

 прочее  10 1 453 1 378 

 По обесцененным финансовым активам, в том 

числе: 
      

 Итого  21 19 497 22 068 
        



            

 Примечание 50. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми 

инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка Таблица 50.1 Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по 

операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как 

оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 

первоначальном признании 
            

 01.01.2020-31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

торговых 

операций 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

переоценки 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов), 

связанные с 

отнесением на 

финансовый 

результат 

разницы между 

стоимостью 

приобретения 

финансовых 

инструментов и 

их 

справедливой 

стоимостью при 

первоначальном 

признании 

 Итого 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, в том числе:           

 всего  1 - 534 - 534 

 ценные бумаги, классифицированные как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, при 

первоначальном признании 

 4 - 534 - 534 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  11 - 534 - 534 
            



        

 Примечание 52. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с 

инвестиционным имуществом Таблица 52.1 Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 

доходов) от операций с инвестиционным имуществом 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Доходы от сдачи имущества в аренду  1 2 629 2 650 

 Доходы за вычетом расходов (расходы за 

вычетом доходов) от изменения справедливой 

стоимости имущества 

 2 710 (648) 

 Расходы на содержание имущества  6 (606) (699) 

 Итого  8 2 732 1 303 
        



        

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

расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Расходы на персонал  1 (23 333) (25 021) 

 Амортизация основных средств  2 (2 956) (3 045) 

 Амортизация программного обеспечения и 

прочих нематериальных активов 
 3 (43) (43) 

 Расходы по аренде  4 (271) (585) 

 Расходы по операциям с основными средствами 

и нематериальными активами 
 5 (92) (533) 

 Расходы на профессиональные услуги (охрана, 

связь и другие) 
 6 (3 669) (2 566) 

 Расходы по страхованию  7 (97) (109) 

 Расходы на юридические и консультационные 

услуги 
 9 (104) (1 449) 

 Транспортные расходы  12 (165) (228) 

 Командировочные расходы  13 (12) (60) 

 Штрафы, пени  14 (15) (2) 

 Расходы на услуги банков  15 (1 180) (1 337) 

 Расходы по уплате налогов, за исключением 

налога на прибыль 
 16 (1 710) (1 594) 

 Прочие административные расходы  17 (834) (741) 

 Итого  18 (34 481) (37 312) 
        



    

 Текстовое раскрытие. Общие и административные расходы. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

В 2020г. и в 2019г. выплата вознаграждений работникам по итогам года не производилась, 

расходы по программе пенсионного обеспечения отсутствуют, расходы по выплате выходных 

пособий , а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды c таких выплат не производились. За 2020 год Сумма 

расходов по договорам аренды объектов с низкой стоимостью, к которым применяется 

освобождение, связанное с признанием, и сумма расхода, относящегося к договорам 

краткосрочной аренды, к которым применяется освобождение, связанное с признанием, составила 

646 тысяч рублей ( за 2019 год 699 тысяч рублей) и включали затраты, связанные с 

коммунальными услугами, а также затраты на содержание персонала. Прямые операционные 

расходы по инвестиционному имуществу, которое не приносило арендного дохода, составили за 

2020 год 0 тысяч рублей (за 2019 год: 0 тысяч рублей). Сумма начисленных страховых взносов, 

отраженных в составе расходов на персонал в 2020году составила 5592 тысячи рублей(в 2019 году 

6097 тысяч рублей). 
    



        

 Примечание 55. Процентные расходы Таблица 55.1 Процентные расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 По займам и прочим привлеченным средствам  4 3 - 

 Итого  9 3 - 
        



        

 Примечание 57. Прочие доходы и расходы Таблица 57.1 Прочие доходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме 

аренды инвестиционного имущества 
 5 2 458 2 350 

 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 
 6 - 301 

 Доходы от списания кредиторской 

задолженности, не связанной со страховой 

деятельностью 

 7 8 2 

 Доходы по операциям с основными средствами 

и нематериальными активами 
 9 1 870 487 

 Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 
 10 215 89 

 Прочие доходы  11 513 343 

 Итого  12 5 064 3 572 
        



        

 Таблица 57.2 Прочие расходы 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Расходы по созданию резервов под обесценение 

по прочим активам 
 2 - (139) 

 Расходы на благотворительность, 

осуществление спортивных мероприятий, 

отдыха, мероприятий культурно-

просветительского характера 

 4 (535) (1 064) 

 Прочее  5 (187) (204) 

 Итого  6 (722) (1 407) 
        



        

 Примечание 58. Налог на прибыль Таблица 58.1 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
      

 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль  1 14 262 (20 519) 

 Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) 
 3 319 (907) 

 Итого, в том числе:       

 всего  4 14 581 (21 426) 

 расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, 

отраженный в составе прочего совокупного дохода 
 5 260 (520) 

 расходы (доходы) по налогу на прибыль  6 14 321 (20 905) 
        



        

 Текстовое раскрытие. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли 

(убытка) в разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль). 
        

        

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на 

прибыль 
 1 20.00 20.00 

        



        

 Таблица 58.2 Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом 

по налогу на прибыль 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  1 73 888 101 323 

 Теоретические расходы (доходы) по налогу на 

прибыль по соответствующей базовой ставке 

(20__ год: ___%; 20__ год: ___%) 

 2 14 778 (20 265) 

 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в 

соответствии с национальной системой 

налогового учета, в том числе: 

 3 (457) (641) 

 доходы, не принимаемые к налогообложению  4 (457) - 

 расходы, не принимаемые к налогообложению  5 - (641) 

 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  14 14 321 (20 905) 
        



        

 Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим 

расходом по налогу на прибыль (базовая ставка налоговых отчислений (в процентах)) 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Налоговые ставки  1 20.00 20.00 
        



      

 Текстовое раскрытие. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим 

расходом по налогу на прибыль. 
      

      

 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

   1  2 

 1 

На 31.12.2020года непризнанные потенциальные 

отложенные налоговые активы в отношении 

неиспользованных налоговых убытков, 

перенесенных на будущие периоды отсутствуют 

и уменьшающие налогооблагаемую базу 

временные разницы отсутствуют. 

На 31.12.2019года непризнанные потенциальные 

отложенные налоговые активы в отношении 

неиспользованных налоговых убытков, 

перенесенных на будущие периоды отсутствуют 

и уменьшающие налогооблагаемую базу 

временные разницы отсутствуют. 
      



                

 Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
                

 Продолжающаяся деятельность 
                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в составе 

прибыли или убытка 

 Отражено в составе 

прочего совокупного 

дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

 Раздел I. Налоговое 

воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка ОС 762 - (58) 820 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв предстоящих отпусков 67 (385) - 451 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв под обесценение прочей задолженности 734 - - 734 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв под обесценение страховой 

задолженности 
186 (558) - 744 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка инвестиционного имущества 38 - (100) 138 

 Общая сумма отложенного налогового актива 1 787 (943) (158) 2 888 

 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 
1 787 (943) - 2 888 

 Раздел II. Налоговое 

воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка инвестиционного имущества 3 597 - 156 3 440 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка ОС 6 416 - 260 6 155 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Страховые резервы 1 922 (568) - 2 490 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

Уценка ОС - - (370) 370 



                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в составе 

прибыли или убытка 

 Отражено в составе 

прочего совокупного 

дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

существенные 

 Общая сумма отложенного налогового обязательства 11 935 (568) 46 12 456 

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) (10 147) (375) (204) (9 568) 

 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) (10 147) (375) (204) (9 568) 
                



                

 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка. Сравнительные данные. 
                

 Продолжающаяся деятельность 
                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода 

 На начало 

периода 

     x1  1  2  3  4 

 Раздел I. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую 

базу, и отложенного 

налогового убытка 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка ОС 820 - 73 746 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв предстоящих отпусков 451 18 - 433 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв под обесценение прочей 

задолженности 
734 (32) - 767 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв под обесценение страховой 

задолженности 
744 (213) - 957 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Дооценка инвестиционного имущества - 85 - 54 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка инвестиционного имущества 138 - - - 

 Общая сумма отложенного налогового актива 2 888 (142) 73 2 956 

 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 
2 888 (142) 73 2 956 

 Раздел II. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую 

базу 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Переоценка инвестиционного имущества 3 440 - 493 2 947 

 Корректировки, 

увеличивающие 
Переоценка ОС 6 155 - (744) 6 899 



                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного 

дохода 

 На начало 

периода 

     x1  1  2  3  4 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Страховые резервы 2 490 0 - 2 490 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Уценка ОС 370 107 - 263 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Уценка инвестиционного имущества - (546) - 546 

 Общая сумма отложенного налогового обязательства 12 456 (439) (251) 13 145 

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) (9 568) - - (10 189) 

 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) (9 568) - - (10 189) 
                



        

 Примечание 59. Дивиденды Таблица 59.1 Дивиденды 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 По обыкновенным 

акциям 

 По 

привилегированным 

акциям 

     1  2 

 Дивиденды к выплате на начало отчетного 

периода 
 1 0 - 

 Дивиденды, объявленные в течение отчетного 

периода 
 2 70 983 - 

 Дивиденды, выплаченные в течение 

отчетного периода 
 3 (70 983) - 

 Дивиденды к выплате на конец отчетного 

периода 
 4 0 - 

 Дивиденды на акцию, объявленные в течение 

отчетного периода 
 5 2.39 - 

        



        

 Дивиденды. Сравнительные данные. 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 По обыкновенным 

акциям 

 По 

привилегированным 

акциям 

     1  2 

 Дивиденды, объявленные в течение 

предыдущего отчетного периода 
 2 44 550 - 

 Дивиденды, выплаченные в течение 

предыдущего отчетного периода 
 3 (44 550) - 

 Дивиденды к выплате на конец предыдущего 

отчетного периода 
 4 0 - 

        



    

 Текстовое раскрытие. Дивиденды. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Все дивиденды объявлены и выплачены в валюте Российской Федерации.В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между акционерами 

страховщика может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль 

страховщика согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 

российскими правилами бухгалтерского учета. За 2020 год нераспределенная прибыль 

страховщика составила 59 308 тысяч рублей (за 2019 год: 80 418 тысяч рублей). В 2020 году по 

решению ОСА от 26 марта 2020года на выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 

2019 год было направлено 29700 тысяч рублей. Прибыль за 2020 год составила 59308 тысяч 

рублей из нее на выплату промежуточных дивидендов было направлено 41283 тысчи рублей. 

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2020года составила 20399 тысяч рублей. 
    



                  

 Таблица 62.6 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса 
                  

 31.12.2020 
                  

 По линиям бизнеса 

 Резерв убытков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование 

 Резерв расходов 

на урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование 

 Итого резервы – 

нетто-

перестрахование 

 x1  1  2  3  4  5  6  7 

Страхование средств наземного 

транспорта 
4 408 38 624 445 (2 044) - - 41 434 

Страхование от несчастных случаев 

и болезней 
69 11 739 6 - - - 11 815 

Страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7-9 
858 5 033 114 - - - 6 005 

Страхование ответственности, 

кроме указанного в учетных 

группах 3-6, 8, 11-13 

155 578 - - - - 733 

Добровольное медицинское 

страхование 
1 881 21 124 175 - - - 23 179 

Страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев 

указанного транспорта и 

страхование грузов 

- 178 14 - - - 192 

Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 
- 24 - - - - 24 

 Итого 7 371 77 300 755 (2 044) - - 83 382 
                  



                  

 31.12.2019 
                  

 По линиям бизнеса 

 Резерв убытков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование 

 Резерв расходов 

на урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование 

 Итого резервы – 

нетто-

перестрахование 

 x1  1  2  3  4  5  6  7 

Страхование средств наземного 

транспорта 
1 862 45 151 190 (3 119) - - 44 083 

Страхование от несчастных случаев 

и болезней 
183 8 684 26 - - - 8 893 

Страхование имущества, кроме 

указанного в учетных группах 7-9 
110 4 561 70 - - - 4 741 

Страхование ответственности, 

кроме указанного в учетных 

группах 3-6, 8, 11-13 

92 305 - - - - 397 

Добровольное медицинское 

страхование 
2 744 20 603 255 - - - 23 603 

Страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев 

указанного транспорта и 

страхование грузов 

- 0 - - - - 0 

Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 
- 105 - - - - 105 

 Итого 4 990 79 410 540 (3 119) - - 81 822 
                  



    

 Текстовое раскрытие. Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, 

чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса. 
    

    

 Код 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Страховщик заключает, главным образом, следующие договоры страхования иного, чем 

страхование жизни: Договоры медицинского страхования предусматривают покрытие 

медицинских расходов держателей полисов и продляются не в обязательном порядке. Риски по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 

месяцев.Наиболее существенные риски по договорам страхования обусловлены изменениями 

климата, природными бедствиями и террористическими актами. В случае долгосрочных 

обязательств по страховым убыткам, которые погашаются в течение нескольких лет, также 

присутствует риск инфляции. Наиболее существенные риски по договорам медицинского 

страхования обусловлены изменениями образа жизни, эпидемиями, а также медицинским и 

технологическим прогрессом. Существенных расхождений рисков по географическим регионам, в 

которых страховщик страхует риски, типам страхуемых рисков или отраслям, не наблюдается. 

Описанные выше риски уменьшаются за счет диверсификации крупного портфеля договоров 

страхования и географических регионов. Вопрос переменного характера рисков решается за счет 

тщательного выбора и реализации андеррайтинговой стратегии страховщика, которая 

предусматривает диверсификацию рисков в части типов рисков и уровня страховых выплат. Это 

достигается, прежде всего, за счет диверсификации по отраслям и географическим регионам. 

Кроме того, для уменьшения рисков страховщиком используются жесткая политика в отношении 

анализа всех новых и текущих требований, регулярный тщательный анализ процедуры 

удовлетворения требований, а также периодические расследования возможных обманных 

требований. Страховщик придерживается политики активного управления и своевременного 

удовлетворения требований с целью уменьшения риска развития непредсказуемых будущих 

убытков, которые могут иметь негативные последствия для него. Инфляционный риск 

уменьшается за счет учета инфляции в рамках оценки обязательств по договорам страхования. 

Страховщик также ограничивает свои риски посредством использования максимального размера 

требований по определенным договорам, а также заключения договоров перестрахования с целью 

ограничения рисков в связи с катастрофами. Такая андеррайтинговая стратегия и стратегия 

перестрахования направлены на ограничение риска в связи с катастрофами на основании 

приемлемых для страховщика рисков, которые установлены руководством. В настоящее время 

основной целью является ограничение последствий одной катастрофы приблизительно до 4 

процентов акционерного капитала на основе брутто-перестрахования и до 3 процентов на основе 

нетто-перестрахования. В случае подобной катастрофы связанный с контрагентом риск по одному 

перестраховщику не должен превышать 3 процентов от акционерного капитала. Совет директоров 

может принять решение об увеличении или уменьшении максимально допустимых значений на 

основании рыночных условий и прочих факторов. Для оценки риска катастроф страховщик 

использует свое собственное и имеющееся на рынке программное обеспечение для управления 

рисками. Однако всегда присутствует риск того, что предположения и методики, используемые в 

моделях, являются ненадежными либо что убытки, обусловленные немоделируемым событием, 

будут превышать убытки, обусловленные моделируемым событием. 
    



          

 Таблица 62.7 Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, в разрезе географических регионов 
          

 31.12.2020   

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Итого резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Нетто-резервы 

     1  2  3 

 Россия  1 90 382 (7 001) 83 382 

 Итого  4 90 382 (7 001) 83 382 
          



          

 31.12.2019   

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Итого резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Нетто-резервы 

     1  2  3 

 Россия  a.1 86 753 (4 931) 81 822 

 Итого  a.4 86 753 (4 931) 81 822 
          



            

 Таблица 62.8 Анализ чувствительности (договоры страхования иного, чем страхование жизни) 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на прибыль до 

налогообложения 
 Влияние на капитал 

     1  2  3  4 

 Договоры страхования иного, чем страхование жизни           

 Средние затраты по выплате страховых возмещений -

10% 
 1.1 121 - 121 24 

 Средние затраты по выплате страховых возмещений 

+10% 
 1.2 (74) - (74) (14) 

 Среднее количество требований -10%  1.3 121 - 121 24  

 Среднее количество требований +10%  1.4 (74) - (74) (14 ) 

 Средний период урегулирования требования -10%  1.5 (1 400) - (1 400) (280) 

 Средний период урегулирования требования +10%  1.6 1 518 - 1 518 304 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на прибыль до 

налогообложения 
 Влияние на капитал 

     1  2  3  4 

 Договоры страхования иного, чем страхование жизни           

 Средние затраты по выплате страховых возмещений -

10% 
 2.1 (95) 0 (95) (19) 

 Средние затраты по выплате страховых возмещений 

+10% 
 2.2 196 0 196 39 

 Среднее количество требований -10%  2.3 (95) 0 (95) (19) 

 Среднее количество требований +10%  2.4 196 0 196 39 

 Средний период урегулирования требования -10%  2.5 (571) (2) (571) (114) 

 Средний период урегулирования требования +10%  2.6 6 667 4 6 667 1333 
            



        

 Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых 

активов 
        

 31.12.2020     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Без рейтинга 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  1 37 909 - 

 денежные средства на расчетных счетах  3 37 909 - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  5 248 202 - 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 6 248 202 - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 всего  10 55 533 - 

 долговые финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, всего, 

в том числе: 

      

 всего  11 55 533 - 

 долговые ценные бумаги Правительства 

Российской Федерации 
 12 55 533 - 

 долговые финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, всего, в том числе: 
      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  32 - 25 642 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни 

 34 - 25 642 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 48 7 001 - 

        

 
    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг B 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   

 всего - 

 денежные средства на расчетных счетах - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг B 

   1.3 

 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 всего - 

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 всего - 

 долговые ценные бумаги Правительства Российской 

Федерации 
- 

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего - 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
- 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
- 

    



        

 31.12.2019     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Без рейтинга 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  a.1 3 453 - 

 денежные средства на расчетных счетах  a.3 3 453 - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  a.5 336 613 - 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 a.6 336 613 - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 долговые финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, всего, 

в том числе: 

      

 долговые финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, всего, в том числе: 
      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  a.32 111 4 862 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни 

 a.34 111 4 862 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 a.48 4 931 - 

        

 
    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг B 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   

 всего 27 902 

 денежные средства на расчетных счетах 27 902 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 

 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Рейтинг B 

   1.3 

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего - 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
- 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
- 

    



    

 Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных 

финансовых активов. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Компания принимает на себя кредитный риск, а именно риск неисполнения, несвоевременного 

либо неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств в соответствии с условиями 

договора. Основные источники кредитного риска: поступление премии от страхователей 

перестрахователей и оплата убытков от перестраховщиков. Компания осуществляет регулярный 

мониторинг кредитных рисков. Управление кредитным риском осуществляется посредством 

регулярного анализа способности существующих контрагентов погасить суммы задолженности по 

договорам страхования и/или перестрахования. На постоянной основе анализируется дебиторская 

задолженность по операциям страхования по срокам погашения. Еженедельно анализируется сбор 

премии в разрезах контрагентов и видов страхования. Суммой, в которой наилучшим образом 

учтен максимальный кредитный риск, в целом является балансовая стоимость долговых 

финансовых активов и доли перестраховщиков в резерве убытков, отраженных на балансе 

Компании: Кредитное качество финансовых и перестраховочных активов, которые не являются 

обесцененными, может быть определено при помощи рейтинга (в случае его наличия), 

присвоенного сторонним рейтинговым агентством. Для оценки качества финансовых и 

перестраховочных активов были использованы рейтинги АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт 

РА» и «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА). Для финансовых и 

перестраховочных активов, не имеющих рейтинга, кредитное качество определено на основании 

следующих принципов соответствия рейтингов: Рейтинг А Объект рейтинга характеризуется 

максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. 

Наивысший уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по 

национальной шкале для Российской и Федерации, по мнению Агентства и рейтинг В - 

Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по 

сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более 

высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, 

чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA. 
    



                

 Таблица 62.10 Информация о кредитном качестве по депозитам и прочим размещенным средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
                

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченные, но не обесцененные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

              

 Обесцененные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

том числе: 

              

 всего  6 - - - - 3 671 3 671 

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 
 8 - - - - 3 671 3 671 

 Итого  11 - - - - 3 671 3 671 
                



                

 31.12.2019   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченные, но не обесцененные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 

              

 Обесцененные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в 

том числе: 

              

 всего  a.6 - - - - 3 671 3 671 

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 
 a.8 - - - - 3 671 3 671 

 Итого  a.11 - - - - 3 671 3 671 
                



                

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

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная 

дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе: 
              

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
              

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  26 - 296 101 254 51 702 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования 

жизни, в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  39 - 296 101 254 51 702 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 41 - 198 101 254 - 553 

 дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 47 - - - - 51 51 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 48 - 99 - - - 99 

 Итого  50 - 296 101 254 51 702 
                



                

 31.12.2019   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная 

дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе: 
              

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
              

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  a.26 - 196 158 664 2 703 3 721 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования 

жизни, в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
              

 всего  a.39 - 196 158 664 2 703 3 721 

 дебиторская задолженность по страховым 

договорам 
 a.41 - 99 158 664 - 921 

 дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 a.47 - - - - 2 703 2 703 

 дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 a.48 - 97 - - - 97 

 Итого  a.50 - 196 158 664 2 703 3 721 
                



            

 Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Россия 

 Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

 Другие страны  Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  1 37 924 - - 37 924 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 2 248 202 - - 248 202 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 всего  3 55 533 - - 55 533 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:           

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 9 18 373 129 7 141 25 642 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 14 7 001 - - 7 001 

 Итого активов  20 367 032 129 7 141 374 301 

 Раздел II. Обязательства           

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 25 7 945 - - 7 945 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  30 90 382 - - 90 382 

 Прочие обязательства  31 1 710 - - 1 710 

 Итого обязательств  32 100 038 - - 100 038 

 Чистая балансовая позиция  33 266 994 129 7 141 274 263 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Россия 

 Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

 Другие страны  Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  a.1 31 546 - - 31 546 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 a.2 336 613 - - 336 613 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:           

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.9 4 973 - - 4 973 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 a.14 4 931 - - 4 931 

 Итого активов  a.20 378 063 - - 378 063 

 Раздел II. Обязательства           

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.25 4 451 - - 4 451 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.30 86 753 - - 86 753 

 Прочие обязательства  a.31 5 700 - - 5 700 

 Итого обязательств  a.32 96 904 - - 96 904 

 Чистая балансовая позиция  a.33 281 159 - - 281 159 
            



                      

 Таблица 62.16 Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) 
                      

 31.12.2020   

                      

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

1 года 

 От 1 года до 3 

лет 
 От 3 до 5 лет  От 5 до 15 лет  Более 15 лет 

 Без срока 

погашения 
 Просроченные  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

 5 4 250 3 540 155 - - - - - 7 945 

 Прочие обязательства  7 1 710 - - - - - - - 1 710 

 Итого обязательств  8 5 960 3 540 155 - - - - - 9 655 
                      



                      

 31.12.2019   

                      

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

1 года 

 От 1 года до 3 

лет 
 От 3 до 5 лет  От 5 до 15 лет  Более 15 лет 

 Без срока 

погашения 
 Просроченные  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

 a.5 2 101 2 244 105 - - - - - 4 451 

 Прочие обязательства  a.7 5 700 - - - - - - - 5 700 

 Итого обязательств  a.8 7 802 2 244 105 - - - - - 10 151 
                      



            

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

ожидаемых сроков погашения 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  1 37 924 - - 37 924 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 2 21 076 227 126 - 248 202 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

          

 всего  3 - - 55 533 55 533 

 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

 9 12 483 10 458 2 702 25 642 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 14 2 630 4 336 34 7 001 

 Прочие активы  16 2 102 - - 2 102 

 Итого активов  17 76 215 241 920 58 268 376 403 

 Раздел II. Обязательства           

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

 22 4 250 3 540 155 7 945 

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 27 37 020 46 931 6 432 90 382 

 Прочие обязательства  28 1 710 - - 1 710 

 Итого обязательств  29 42 980 50 471 6 587 100 038 

 Итого разрыв ликвидности  30 33 235 191 449 51 681 276 365 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  a.1 31 546 - - 31 546 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 a.2 26 208 310 405 - 336 613 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

 a.9 3 188 1 086 699 4 973 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни 

 a.14 2 410 2 469 52 4 931 

 Прочие активы  a.16 816 - - 816 

 Итого активов  a.17 64 169 313 960 751 378 879 

 Раздел II. Обязательства           

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 

 a.22 2 101 2 244 105 4 451 

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 a.27 38 436 45 457 2 859 86 753 

 Прочие обязательства  a.28 5 700 - - 5 700 

 Итого обязательств  a.29 46 238 47 702 2 964 96 904 

 Итого разрыв ликвидности  a.30 17 931 266 258 (2 214) 281 975 
            



              

 Таблица 62.18 Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие валюты  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Раздел I. Активы             

 Денежные средства и их эквиваленты  1 37 916 8 - - 37 924 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 
 2 248 202 - - - 248 202 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

            

 всего  3 55 533 - - - 55 533 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:             

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:             

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 
 9 25 642 - - - 25 642 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 14 7 001 - - - 7 001 

 Прочие активы  19 2 102 - - - 2 102 

 Итого активов  20 376 395 8 - - 376 403 

 Раздел II. Обязательства             

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 25 7 945 - - - 7 945 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  30 90 382 - - - 90 382 

 Прочие обязательства  31 1 710 - - - 1 710 

 Итого обязательств  32 100 038 - - - 100 038 

 Чистая балансовая позиция  33 276 358 8 - - 276 365 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие валюты  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Раздел I. Активы             

 Денежные средства и их эквиваленты  a.1 31 545 1 - - 31 546 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 
 a.2 336 613 - - - 336 613 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

            

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:             

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:             

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 
 a.9 4 973 - - - 4 973 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 a.14 4 931 - - - 4 931 

 Прочие активы  a.19 1 044 - - - 1 044 

 Итого активов  a.20 379 106 1 - - 379 107 

 Раздел II. Обязательства             

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.25 4 451 - - - 4 451 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.30 86 753 - - - 86 753 

 Прочие обязательства  a.31 5 929 - - - 5 929 

 Итого обязательств  a.32 97 132 - - - 97 132 

 Чистая балансовая позиция  a.33 281 974 1 - - 281 975 
              



            

 Таблица 62.19 Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Увеличение в 

базисных пунктах 

 Уменьшение в 

базисных пунктах 

 Чувствительность 

чистого процентного 

дохода 

 Чувствительность 

капитала 

     1  2  3  4 

 Рубль  1 100 100 147 429 117 943 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Увеличение в 

базисных пунктах 

 Уменьшение в 

базисных пунктах 

 Чувствительность 

чистого процентного 

дохода 

 Чувствительность 

капитала 

     1  2  3  4 

 Рубль  a.1 1 1 1 1 
            



              

 Таблица 62.20 Анализ чувствительности к рыночным индексам 
              

              

 Наименование рыночного индекса  Изменение допущений 

 Анализ чувствительности к рыночным 

индексам 

 Анализ чувствительности к рыночным 

индексам 

 Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

 Влияние на 

капитал 

 Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

 Влияние на 

капитал 

 x1  1  2  3  4  5 

Увеличение индекса Московской Биржи 

ММВБ 
10 - - - - 

Уменьшение индекса Московской Биржи 

ММВБ 
-10 - - - - 

              



            

 Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов Таблица 66.1 Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся 

многократные оценки справедливой стоимости 
          

 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:           

 всего  1 55 533 - 75 428 130 960 

 финансовые активы, в том числе:           

 всего  2 55 533 - - 55 533 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: 
          

 всего  3 55 533 - - 55 533 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для 

торговли, в том числе: 

          

 производные финансовые активы, в том числе:           

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

является иностранная валюта, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы, в том числе: 
          

 прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: 
          

 всего  45 55 533 - - 55 533 

 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации  49 55 533 - - 55 533 

 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:           

 нефинансовые активы, в том числе:           

 всего  68 - - 75 428 75 428 



            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 основные средства (здания)  69 - - 48 309 48 309 

 инвестиционное имущество  70 - - 27 119 27 119 

 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:           

 финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, 

предназначенные для торговли, в том числе: 

          

 производные финансовые инструменты, в том числе:           

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых является иностранная валюта, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются процентные ставки, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются ценные бумаги, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются драгоценные металлы, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются другие активы, в том числе: 
          

 инструменты хеджирования, в том числе:           

 производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования 

справедливой стоимости, в том числе: 
          

            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к которым относятся 

многократные оценки справедливой стоимости 
          

 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:           

 всего  a.1 - 74 263 - 74 263 

 финансовые активы, в том числе:           

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: 
          

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для 

торговли, в том числе: 

          

 производные финансовые активы, в том числе:           

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

является иностранная валюта, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются процентные ставки, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются драгоценные металлы, в том числе: 
          

 производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых 

являются другие активы, в том числе: 
          

 прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в том числе: 
          

 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:           

 нефинансовые активы, в том числе:           

 всего  a.68 - 74 263 - 74 263 

 основные средства (здания)  a.69 - 47 853 - 47 853 

 инвестиционное имущество  a.70 - 26 409 - 26 409 

 Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе:           

 финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, 
          



            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

предназначенные для торговли, в том числе: 

 производные финансовые инструменты, в том числе:           

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых является иностранная валюта, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются процентные ставки, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются ценные бумаги, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются драгоценные металлы, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, базисным (базовым) активом 

которых являются другие активы, в том числе: 
          

 инструменты хеджирования, в том числе:           

 производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования 

денежных потоков, в том числе: 
          

 производные финансовые инструменты, используемые для хеджирования 

справедливой стоимости, в том числе: 
          

            



    

 Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся 

многократные оценки справедливой стоимости. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 

иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по 

котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 

обязательств, (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 

используемые существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для 

актива или обязательства (т. е., например, полученные на основе цен), и (iii) оценки Уровня 3, 

которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны 

на ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по 

категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует суждения. Если для оценки 

справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных 

корректировок, эта оценка относится к Уровню 3. Значимость используемых исходных данных 

оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. Многократные оценки 

справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые стандартами 

бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе на конец каждого отчетного периода. - 
    



                

 Таблица 66.3 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к 

возможным изменениям исходных данных: Активы. 
                

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

 Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в 

том числе: 

              

 всего  1 75 428 - - - - - 

 финансовые активы, в том 

числе: 
              

 финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, в том 

числе: 

              

 финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, 

предназначенные для 

торговли, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, в том числе: 
              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная 

валюта, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные 

ставки, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в 

том числе: 

              

 производные финансовые               



                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные 

металлы, в том числе: 

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы, в 

том числе: 

              

 прочие финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, в том 

числе: 

              

 финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 

              

 нефинансовые активы, в 

том числе: 
              

 всего  67 75 428 - - - - - 

 основные средства (здания)  68 48 309 

Расчет 
рыночной 

стоимости 
объектов 

оценки в 

рамках 
сравнительного 

и доходного 

подхода, 
реализованных 

соответственно, 

в методе 
корректировок 

и методе 

прямой 
капитализации 

дохода 

Сопоставимые 

рыночные 
данные по 

ценам за 

1кв.метр 
объектов-

аналогов; 

Совокупность 
методов 

оценки, 

основанных на 
определении 

ожидаемых 

доходов от 
использования. 

от 9 000 руб./кв. м. до 

62000руб./кв.м. 
+/-10% 

Увеличение или 
снижение 

стоимости 

квадратного 
метра на 10 

процентных 

пунктов 
приведет к 

увеличению или 

снижению 
справедливой 

стоимости 

основных 
средств на 4 661 

тыс. рублей 

соответственно 

 инвестиционное 

имущество 
 69 27 119 

Расчет 

рыночной 

стоимости 
объектов 

оценки в 

Сопоставимые 

рыночные 

данные по 
ценам за 

1кв.метр 

Коэфф.капитализации 
11,1%, Ставка аренды 

от 4800 руб./кв.м/год 

до 5100 руб./кв.м/год. 

+/-10% 

Увеличение или 

снижение 

стоимости 
квадратного 

метра на 10 



                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

рамках 

сравнительного 
и доходного 

подхода, 

реализованных 
соответственно, 

в методе 

корректировок 
и методе 

прямой 

капитализации 
дохода 

объектов-

аналогов; 
Совокупность 

методов 

оценки, 
основанных на 

определении 

ожидаемых 
доходов от 

использования. 

процентных 

пунктов 
приведет к 

увеличению или 

снижению 
справедливой 

стоимости 

инвестиционного 
имущества на 2 

603 тыс. рублей 

соответственно 

                



    

 Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой 

стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных. 
    
    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках сравнительного и доходного подхода, 

реализованных соответственно, в методе корректировок и методе прямой капитализации 

дохода.Сопоставимые рыночные данные по ценам за 1кв.метр объектов-аналогов; Совокупность 

методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования.Площадь 

объектов, действующие ставки аренды, рыночные данные по ценам 1 кв.м. объектов -

аналогов.Увеличение или снижение стоимости квадратного метра на 10 процентных пунктов 

приведет к увеличению или снижению справедливой стоимости основных средств на 4 661 тыс. 

рублей соответственно.Увеличение или снижение стоимости квадратного метра на 10 процентных 

пунктов приведет к увеличению или снижению справедливой стоимости инвестиционного 

имущества на 2 603 тыс. рублей соответственно 
    



                  

 Таблица 66.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов 
                  

                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или 

убытка 

 Займы выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном 

признании 

 Финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

 Займы выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

 Нефинансовые 

активы 

 Займы выданные 

и депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или 

убытка 

     1  2  3  4  5  6  7 

 Доходы или расходы, 

отраженные в составе прибыли 

или убытка за год 

 2 - - - - (382) - - 

 Доходы или расходы, 

отраженные в составе прочего 

совокупного дохода 

 3 - - - - 1 547 - - 

 Перевод на 3 уровень  9 - - - - 74 263 - - 

 Справедливая стоимость на 

конец отчетного периода 
 10 - - - - 75 428 - - 

                  



              

 Таблица 66.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых 

по справедливой стоимости 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  1 14 286 112 34 745 320 870 320 870 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  2 14 37 909 - 37 922 37 922 

 Денежные средства в кассе  3 14 - - 14 14 

 денежные средства на расчетных счетах  5 - 37 909 - 37 909 37 909 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  8 - 248 203 - 248 203 248 203 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 10 - 248 202 - 248 202 248 202 

 Прочие размещенные средства  12 - 2 - 2 2 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, за 

минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе: 

            

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  27 - - 25 642 25 642 25 642 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том 

числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем             



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

страхование жизни, в том числе: 

 всего  41 - - 25 642 25 642 25 642 

 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования 
 43 - - 15 110 15 110 15 110 

 дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам  49 - - 10 199 10 199 10 199 

 прочая дебиторская задолженность  51 - - 333 333 333 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 
 59 - - 7 001 7 001 7 001 

 прочие активы  63 - - 2 102 2 102 2 102 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  64 - - 100 038 100 038 100 038 

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:             

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
            

 всего  74 - - 7 945 7 945 7 945 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни 
            

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, в том числе: 

            

 всего  86 - - 7 945 7 945 7 945 

 кредиторская задолженность по договорам страхования  88 - - 651 651 651 

 Кредиторская задолженность по договорам, переданным 

в перестрахование 
 90 - - 4 242 4 242 4 242 

 задолженность перед страховыми агентами и брокерами  92 - - 3 052 3 052 3 052 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере             



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  98 - - 90 382 90 382 90 382 

 прочие обязательства  102 - - 1 710 1 710 1 710 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.1 30 368 129 10 948 379 107 379 107 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  a.2 30 31 516 - 31 546 31 546 

 Денежные средства в кассе  a.3 30 - - 30 30 

 Денежные средства в пути  a.4 - 161 - 161 161 

 денежные средства на расчетных счетах  a.5 - 31 355 - 31 355 31 355 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  a.8 - 336 613 - 336 613 336 613 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 a.10 - 336 613 - 336 613 336 613 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, за 

минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе: 

            

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  a.27 - - 4 973 4 973 4 973 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том 

числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 
            

 всего  a.41 - - 4 973 4 973 4 973 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования 
 a.43 - - 4 381 4 381 4 381 

 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование 
 a.47 - - 111 111 111 

 дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам  a.49 - - 481 481 481 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 
 a.59 - - 4 931 4 931 4 931 

 прочие активы  a.63 - - 1 044 1 044 1 044 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.64 - - 97 132 97 132 97 132 

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:             

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
            

 всего  a.74 - - 4 451 4 451 4 451 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни 
            

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, в том числе: 

            

 всего  a.86 - - 4 451 4 451 4 451 

 кредиторская задолженность по договорам страхования  a.88 - - 720 720 720 

 Кредиторская задолженность по договорам, переданным 

в перестрахование 
 a.90 - - 1 668 1 668 1 668 

 задолженность перед страховыми агентами и брокерами  a.92 - - 2 064 2 064 2 064 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.98 - - 86 753 86 753 86 753 

 прочие обязательства  a.102 - - 5 929 5 929 5 929 
              

 



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая стоимость  Рыночные котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

процентные 

ставки, в том 

числе: 

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

ценные бумаги, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

драгоценные 

металлы, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются другие 

активы, в том 

числе: 

          

 прочие 

финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, в 

том числе: 

          

 всего  45 55 533 - - 55 533 

 долговые 

ценные бумаги 

Правительства 

Российской 

Федерации 

 49 55 533 - - 55 533 

 финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи, в том 

числе: 

          

 нефинансовые 

активы, в том 

числе: 

          

 всего  68 - - 75 428 75 428 

 основные  69 - - 48 309 48 309 



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая стоимость  Рыночные котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

средства (здания) 

 инвестиционное 

имущество 
 70 - - 27 119 27 119 

 Обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, в том 

числе: 

          

 финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, 

предназначенные 

для торговли, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

является 

иностранная 

валюта, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

процентные 

ставки, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

ценные бумаги, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

драгоценные 

металлы, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 
          



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая стоимость  Рыночные котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются другие 

активы, в том 

числе: 

 инструменты 

хеджирования, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

используемые 

для 

хеджирования 

денежных 

потоков, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

используемые 

для 

хеджирования 

справедливой 

стоимости, в том 

числе: 
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 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 Уровни в 

иерархии 

справедливой 

стоимости к 

которым 

относятся 

многократные 

оценки 

справедливой 

стоимости 

          

 Активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, в том 

числе: 

          

 всего  a.1 - 74 263 - 74 263 

 финансовые 

активы, в том 

числе: 

          

 финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, в 

том числе: 

          

 финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, 

предназначенные 

для торговли, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

является 

иностранная 

валюта, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

процентные 

          



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

ставки, в том 

числе: 

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

ценные бумаги, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

драгоценные 

металлы, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

активы, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются другие 

активы, в том 

числе: 

          

 прочие 

финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, в 

том числе: 

          

 финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи, в том 

числе: 

          

 нефинансовые 

активы, в том 

числе: 

          

 всего  a.68 - 74 263 - 74 263 

 основные 

средства (здания) 
 a.69 - 47 853 - 47 853 

 инвестиционное 

имущество 
 a.70 - 26 409 - 26 409 

 Обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, в том 

числе: 

          

 финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

          



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

стоимости, 

изменение 

которой 

отражается в 

составе прибыли 

или убытка, 

предназначенные 

для торговли, в 

том числе: 

 производные 

финансовые 

инструменты, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

является 

иностранная 

валюта, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

процентные 

ставки, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

ценные бумаги, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются 

драгоценные 

металлы, в том 

числе: 

          

 производные 

финансовые 

инструменты, 

базисным 

(базовым) 

активом которых 

являются другие 

активы, в том 

числе: 

          

 инструменты 

хеджирования, в 

том числе: 

          

 производные 

финансовые 
          



            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого справедливая 

стоимость  Рыночные котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая данные 

наблюдаемых рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный объем 

ненаблюдаемых данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

инструменты, 

используемые 

для 

хеджирования 

денежных 

потоков, в том 

числе: 

 производные 

финансовые 

инструменты, 

используемые 

для 

хеджирования 

справедливой 

стоимости, в том 

числе: 

          

            



    

 Текстовое раскрытие. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся 

многократные оценки справедливой стоимости. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 

иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по 

котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 

обязательств, (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью моделей оценки, в которых все 

используемые существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми для 

актива или обязательства (т. е., например, полученные на основе цен), и (iii) оценки Уровня 3, 

которые являются оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны 

на ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по 

категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует суждения. Если для оценки 

справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные данные, требующие значительных 

корректировок, эта оценка относится к Уровню 3. Значимость используемых исходных данных 

оценивается для всей совокупности оценки справедливой стоимости. Многократные оценки 

справедливой стоимости представляют собой оценки, требуемые или допускаемые стандартами 

бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе на конец каждого отчетного периода. - 
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 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон 

исходных данных 

(средневзвешенное 

значение) 

 Обоснованные 

изменения 

     1  2  3  4  5 

 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том 

числе: 
            

 всего  a.1 74 263 - - - - 

 финансовые активы, в том числе:             

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

            

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка, предназначенные для торговли, в том числе: 

            

 производные финансовые активы, в том числе:             

 производные финансовые активы, базисным (базовым) 

активом которых является иностранная валюта, в том числе: 
            

 производные финансовые активы, базисным (базовым) 

активом которых являются процентные ставки, в том числе: 
            

 производные финансовые активы, базисным (базовым) 

активом которых являются ценные бумаги, в том числе: 
            

 производные финансовые активы, базисным (базовым) 

активом которых являются драгоценные металлы, в том 

числе: 

            

 производные финансовые активы, базисным (базовым) 

активом которых являются другие активы, в том числе: 
            

 прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли 

или убытка, в том числе: 

            

 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в 

том числе: 
            

 нефинансовые активы, в том числе:             

 всего  a.67 74 263 - - - - 

 основные средства (здания)  a.68 47 853 - - - - 

 инвестиционное имущество  a.69 26 409 - - - - 
              



                

 Таблица 66.3 Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к 

возможным изменениям исходных данных: Активы. 
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 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

 Активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в 

том числе: 

              

 всего  1 75 428 - - - - - 

 финансовые активы, в том 

числе: 
              

 финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, в том 

числе: 

              

 финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, 

предназначенные для 

торговли, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, в том числе: 
              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная 

валюта, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные 

ставки, в том числе: 

              

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в 

том числе: 

              

 производные финансовые               



                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные 

металлы, в том числе: 

 производные финансовые 

активы, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы, в 

том числе: 

              

 прочие финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, в том 

числе: 

              

 финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 

              

 нефинансовые активы, в 

том числе: 
              

 всего  67 75 428 - - - - - 

 основные средства (здания)  68 48 309 

Расчет 
рыночной 

стоимости 
объектов 

оценки в 

рамках 
сравнительного 

и доходного 

подхода, 
реализованных 

соответственно, 

в методе 
корректировок 

и методе 

прямой 
капитализации 

дохода 

Сопоставимые 

рыночные 
данные по 

ценам за 

1кв.метр 
объектов-

аналогов; 

Совокупность 
методов 

оценки, 

основанных на 
определении 

ожидаемых 

доходов от 
использования. 

от 9 000 руб./кв. м. до 

62000руб./кв.м. 
+/-10% 

Увеличение или 
снижение 

стоимости 

квадратного 
метра на 10 

процентных 

пунктов 
приведет к 

увеличению или 

снижению 
справедливой 

стоимости 

основных 
средств на 4 661 

тыс. рублей 

соответственно 

 инвестиционное 

имущество 
 69 27 119 

Расчет 

рыночной 

стоимости 
объектов 

оценки в 

Сопоставимые 

рыночные 

данные по 
ценам за 

1кв.метр 

Коэфф.капитализации 
11,1%, Ставка аренды 

от 4800 руб./кв.м/год 

до 5100 руб./кв.м/год. 

+/-10% 

Увеличение или 

снижение 

стоимости 
квадратного 

метра на 10 



                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая 

стоимость 
 Метод оценки 

 Используемые 

исходные данные 

 Диапазон исходных данных 

(средневзвешенное значение) 

 Обоснованные 

изменения 

 Чувствительность оценки 

справедливой стоимости 

     1  2  3  4  5  6 

рамках 

сравнительного 
и доходного 

подхода, 

реализованных 
соответственно, 

в методе 

корректировок 
и методе 

прямой 

капитализации 
дохода 

объектов-

аналогов; 
Совокупность 

методов 

оценки, 
основанных на 

определении 

ожидаемых 
доходов от 

использования. 

процентных 

пунктов 
приведет к 

увеличению или 

снижению 
справедливой 

стоимости 

инвестиционного 
имущества на 2 

603 тыс. рублей 

соответственно 

                



    

 Текстовое раскрытие. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой 

стоимости для оценок уровня 3, а также чувствительность оценок к возможным изменениям 

исходных данных. 
    
    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках сравнительного и доходного подхода, 

реализованных соответственно, в методе корректировок и методе прямой капитализации 

дохода.Сопоставимые рыночные данные по ценам за 1кв.метр объектов-аналогов; Совокупность 

методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования.Площадь 

объектов, действующие ставки аренды, рыночные данные по ценам 1 кв.м. объектов -

аналогов.Увеличение или снижение стоимости квадратного метра на 10 процентных пунктов 

приведет к увеличению или снижению справедливой стоимости основных средств на 4 661 тыс. 

рублей соответственно.Увеличение или снижение стоимости квадратного метра на 10 процентных 

пунктов приведет к увеличению или снижению справедливой стоимости инвестиционного 

имущества на 2 603 тыс. рублей соответственно 
    



                  

 Таблица 66.4 Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов 
                  

                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или 

убытка 

 Займы выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

классифицируемые 

как оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменения которой 

отражаются в 

составе прибыли 

или убытка, при 

первоначальном 

признании 

 Финансовые 

активы, имеющиеся 

в наличии для 

продажи 

 Займы выданные и 

депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

 Нефинансовые 

активы 

 Займы выданные 

и депозиты в 

кредитных 

организациях и 

банках-

нерезидентах, 

удерживаемые для 

торговли 

 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или 

убытка 

     1  2  3  4  5  6  7 

 Доходы или расходы, 

отраженные в составе прибыли 

или убытка за год 

 2 - - - - (382) - - 

 Доходы или расходы, 

отраженные в составе прочего 

совокупного дохода 

 3 - - - - 1 547 - - 

 Перевод на 3 уровень  9 - - - - 74 263 - - 

 Справедливая стоимость на 

конец отчетного периода 
 10 - - - - 75 428 - - 

                  



              

 Таблица 66.6 Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых 

по справедливой стоимости 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  1 14 286 112 34 745 320 870 320 870 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  2 14 37 909 - 37 922 37 922 

 Денежные средства в кассе  3 14 - - 14 14 

 денежные средства на расчетных счетах  5 - 37 909 - 37 909 37 909 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  8 - 248 203 - 248 203 248 203 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 10 - 248 202 - 248 202 248 202 

 Прочие размещенные средства  12 - 2 - 2 2 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, за 

минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе: 

            

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  27 - - 25 642 25 642 25 642 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том 

числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем             



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

страхование жизни, в том числе: 

 всего  41 - - 25 642 25 642 25 642 

 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования 
 43 - - 15 110 15 110 15 110 

 дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам  49 - - 10 199 10 199 10 199 

 прочая дебиторская задолженность  51 - - 333 333 333 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 
 59 - - 7 001 7 001 7 001 

 прочие активы  63 - - 2 102 2 102 2 102 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  64 - - 100 038 100 038 100 038 

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:             

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
            

 всего  74 - - 7 945 7 945 7 945 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни 
            

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, в том числе: 

            

 всего  86 - - 7 945 7 945 7 945 

 кредиторская задолженность по договорам страхования  88 - - 651 651 651 

 Кредиторская задолженность по договорам, переданным 

в перестрахование 
 90 - - 4 242 4 242 4 242 

 задолженность перед страховыми агентами и брокерами  92 - - 3 052 3 052 3 052 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере             



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  98 - - 90 382 90 382 90 382 

 прочие обязательства  102 - - 1 710 1 710 1 710 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.1 30 368 129 10 948 379 107 379 107 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  a.2 30 31 516 - 31 546 31 546 

 Денежные средства в кассе  a.3 30 - - 30 30 

 Денежные средства в пути  a.4 - 161 - 161 161 

 денежные средства на расчетных счетах  a.5 - 31 355 - 31 355 31 355 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  a.8 - 336 613 - 336 613 336 613 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 a.10 - 336 613 - 336 613 336 613 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, за 

минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в том 

числе: 

            

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  a.27 - - 4 973 4 973 4 973 

 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том 

числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 
            

 всего  a.41 - - 4 973 4 973 4 973 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования 
 a.43 - - 4 381 4 381 4 381 

 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование 
 a.47 - - 111 111 111 

 дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам  a.49 - - 481 481 481 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            

 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни 
 a.59 - - 4 931 4 931 4 931 

 прочие активы  a.63 - - 1 044 1 044 1 044 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.64 - - 97 132 97 132 97 132 

 займы и прочие привлеченные средства, в том числе:             

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
            

 всего  a.74 - - 4 451 4 451 4 451 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни 
            

 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование 

жизни, в том числе: 

            

 всего  a.86 - - 4 451 4 451 4 451 

 кредиторская задолженность по договорам страхования  a.88 - - 720 720 720 

 Кредиторская задолженность по договорам, переданным 

в перестрахование 
 a.90 - - 1 668 1 668 1 668 

 задолженность перед страховыми агентами и брокерами  a.92 - - 2 064 2 064 2 064 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том числе: 
            



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.98 - - 86 753 86 753 86 753 

 прочие обязательства  a.102 - - 5 929 5 929 5 929 
              



            

 Примечание 68. Операции со связанными сторонами Таблица 68.1 Остатки по операциям со связанными сторонами 
            

 31.12.2020 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  11 - - - - 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 
 19 - - - - 

 Прочие обязательства  21 - - - - 
            

 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

 Компании под 

общим 

контролем 

 Прочие 

связанные 

стороны 

 Итого 

     5  6  7  8 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  11 5 - - 5 

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 19 183 - - 183 

 Прочие обязательства  21 39 - - 39 
            



            

 31.12.2019 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  a.11 - - - - 

 Прочие обязательства  a.21 - - - - 
            

 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

 Компании под 

общим 

контролем 

 Прочие 

связанные 

стороны 

 Итого 

     5  6  7  8 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  a.11 5 - - 5 

 Прочие обязательства  a.21 212 - - 212 
            



    

 Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными акционерами 

и ключевым управленческим персоналом. Эти операции включали: Договоры страхования, 

договоры на оказание медицинских услуг, договоры аренды (перечислить виды основных 

операций со связанными сторонами). Данные операции осуществлялись преимущественно по 

рыночным (нужное оставить) ставкам. 
    



              

 Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 
              

 01.01.2020-31.12.2020 
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

     1  2  3  4  5 

 Страхование жизни, в том числе:             

 Страхование иное, чем страхование жизни, в том 

числе: 
            

 всего  8 - - - - 222 

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование 
 9 - - - - 326 

 состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование  10 - - - - (104) 

 Общие и административные расходы  20 - - - - (3 871) 

 Прочие доходы  22 - - - - 57 
              

 
      

 Компании под общим контролем  Прочие связанные стороны  Итого 

 6  7  8 

      

      

- (20) 201 

- - 326 

- (20) (124) 

- - (3 871) 

- - 57 
      



              

 01.01.2019-31.12.2019 
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

     1  2  3  4  5 

 Страхование жизни, в том числе:             

 Страхование иное, чем страхование жизни, в том 

числе: 
            

 всего  a.8 - - - - 247 

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование 
 a.9 - - - - 333 

 состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование  a.10 - - - - (86) 

 Общие и административные расходы  a.20 - - - - (3 533) 

 Прочие доходы  a.22 - - - - 57 
              

 
      

 Компании под общим контролем  Прочие связанные стороны  Итого 

 6  7  8 

      

      

- 32 279 

- 100 433 

- (68) (154) 

- (23) (3 556) 

- - 57 
      



        

 Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Краткосрочные вознаграждения  1 3 871 3 533 
        



    

 Текстовое раскрытие. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому 

персоналу. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 В 2020 году страховщик не выкупал собственные акции у связанных сторон. 
    



    

 Примечание 69. События после окончания отчетного периода Текстовое раскрытие. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 Существенные события после окончания отчетного периода отсутствуют. 
    

 


