
 

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, 
входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. 

 
 

 

 

 
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью  
«Страховая компания «ЭРГО Жизнь» 
 
за 2017 год 

 

 

 

Аудиторское заключение 
независимых аудиторов 



 

Акционерное общество «КПМГ» 
Пресненская наб., 10 
Москва, Россия 123112 
Телефон +7 (495) 937 4477 
Факс  +7 (495) 937 4400/99 
Internet   www.kpmg.ru 
 

Аудируемое лицо: ООО «СК «ЭРГО Жизнь». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1037739821514.  

Москва, Россия. 

 
Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203. 

 
 

 

Аудиторское заключение независимых аудиторов 

Единственному участнику и Наблюдательному совету Общества с ограниченной 
ответственностью «Страховая компания «ЭРГО Жизнь» 

Заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

Мнение 
Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Страховая компания «ЭРГО Жизнь» (далее – 
«Страховая организация»), состоящей из бухгалтерского баланса страховой 
организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых 
результатах страховой организации за 2017 год, отчета об изменениях 
собственного капитала страховой организации за 2017 год, отчета о потоках 
денежных средств страховой организации за 2017 год и примечаний к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховой организации. 

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
Страховой организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее 
финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с российскими отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета (ОСБУ), применимыми страховыми организациями, и 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 
Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в 
разделе «Ответственность аудиторов за аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к 
Страховой организации в соответствии с требованиями независимости, 
применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета 
по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, 
применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за 
корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность 
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
ОСБУ, применимыми страховыми организациями, 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 Страховой организации 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 Страховую организацию, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.  

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Страховой 
организации. 

Ответственность аудиторов 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 выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет 
собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, 
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее: 

— 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; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
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обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля Страховой организации; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

— делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Страховой организации 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 Страховая организация утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность;  

— 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 лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию 
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях 
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 

Отчет о результатах процедур в соответствии с требованиями Закона 
от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации»  
Руководство Страховой организации несет ответственность за выполнение 
Страховой организацией 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») и нормативными актами органа страхового 
надзора, а также за организацию системы внутреннего контроля Страховой 
организации в соответствии с требованиями Закона. 

В соответствии со статьей 29 Закона мы провели процедуры с целью проверки: 

— выполнения Страховой организацией требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности, установленных Законом и нормативными актами органа 
страхового надзора; 

— эффективности элементов организации системы внутреннего контроля 
Страховой организации, требования к организации и осуществлению которого 
установлены Законом. 

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и 
ограничивались анализом, изучением внутренних организационно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135791/?dst=100461
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распорядительных и иных документов Страховой организации, сравнением 
утвержденных Страховой организацией положений, правил и методик с 
требованиями, установленными Законом и нормативными актами органа 
страхового надзора, а также пересчетом и сравнением числовых показателей и 
иной информации.  

Результаты проведенных нами процедур изложены далее. 

— В результате проведенных нами процедур в части выполнения Страховой 
организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности, 
установленных Законом и нормативными актами органа страхового надзора, 
нами установлено, что:  

- по состоянию на 31 декабря 2017 года Страховая организация имеет 
оплаченный уставный капитал, размер которого не ниже установленного 
Законом минимального размера; 

- по состоянию на 31 декабря 2017 года состав и структура активов, 
принимаемых Страховой организацией для покрытия страховых резервов 
и собственных средств (капитала), соответствует требованиям, 
установленным нормативными актами органа страхового надзора;  

- по состоянию на 31 декабря 2017 года нормативное соотношение 
собственных средств (капитала) и принятых обязательств Страховой 
организации находится в пределах лимитов, установленных 
нормативными актами органа страхового надзора; 

- по состоянию на 31 декабря 2017 года порядок расчета страховых резервов 
Страховой организации соответствует правилам формирования страховых 
резервов, утвержденным органом страхового надзора, и расчет страховых 
резервов по состоянию на 31 декабря 2017 года осуществлен в 
соответствии с положением Страховой организации о порядке 
формирования страховых резервов. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета 
Страховой организации, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для 
целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Страховой организации достоверно во всех существенных отношениях 
ее финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые 
результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, в соответствии с ОСБУ, применимыми страховыми 
организациями, и МСФО. 

— В результате проведенных нами процедур в части эффективности элементов 
организации системы внутреннего контроля Страховой организации, нами 
установлено, что: 

- учредительные документы и внутренние организационно-
распорядительные документы Страховой организации, действующие по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, утверждены в соответствии с Законом 
и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль 
Страховой организации;  

- по состоянию на 31 декабря 2017 года Страховой организацией создан 
департамент внутреннего аудита, назначен директор департамента 
внутреннего аудита; 

- департамент внутреннего аудита Страховой организации подчинен и 
подотчетен Наблюдательному Совету Страховой организации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135791/?dst=100461
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- утвержденное по состоянию на 31 декабря 2017 года положение о 
департаменте внутреннего аудита Страховой организации содержит 
элементы, требуемые Законом; 

- отчеты департамента внутреннего аудита Страховой организации о 
результатах проведенных проверок в течение 2017 года подготавливались 
с требуемой Законом периодичностью и включали информацию о 
наблюдениях департамента внутреннего аудита в отношении нарушений и 
недостатков в деятельности Страховой организации, их последствий и 
рекомендации по устранению таких нарушений и недостатков, а также 
информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и 
недостатков в деятельности Страховой организации; 

- в течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Единственный 
участник, Наблюдательный Совет, исполнительные органы управления 
Страховой организации рассматривали отчеты департамента внутреннего 
аудита и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков. 

Процедуры в отношении эффективности элементов организации системы 
внутреннего контроля Страховой организации были проведены нами 
исключительно с целью проверки соответствия данных элементов организации 
системы внутреннего контроля, указанных в Законе и описанных выше, 
требованиям Закона. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее 
аудиторское заключение независимых аудиторов:  

 

 

 

 

Кузнецов А.А. 

АО «КПМГ» 

Москва, Россия 

16 марта 2018 года 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

    
Код территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

    

по ОКПО 
Регистрационный 

номер (порядковый 
номер) 

         

3879     45286580000 70163749 

        
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
на 31 Декабря 2017 г  

   
        

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания "ЭРГО Жизнь" 

ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

Почтовый адрес 109028 г. Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, этаж 4, к.№47-71 
        
    

Код формы по ОКУД: 0420125 

      
Годовая (квартальная) 

      
(тыс. руб.) 

Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам На 31 Декабря 2017г. На 31 Декабря 2016г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 5 68 168 65 860 

2 

Депозиты и прочие размещенные 
средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 6 189 609 195 040 

3 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли 
или убытка, в том числе: 7 28 862 6 248 

3.1 
финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 7 - - 

4 
Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи, в том числе: 8 3 445 467 2 818 790 

4.1 
финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 8 - - 

5 
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения, в том числе: 9 136 830 - 

5.1 
финансовые активы, переданные без 

прекращения признания 9 - - 

6 

Дебиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 10 196 062 63 365 

7 

Дебиторская задолженность по 
операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 11 - - 

8 
Займы, прочие размещенные средства 
и прочая дебиторская задолженность 12 3 247 452 

9 

Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 13 3 202 3 502 

10 

Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 
инвестиционные 14 - - 
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Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам На 31 Декабря 2017г. На 31 Декабря 2016г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

11 

Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни 15 93 053 79 657 

12 
Инвестиции в ассоциированные 
предприятия 16 - - 

13 
Инвестиции в совместно 
контролируемые предприятия 17 - - 

14 Инвестиции в дочерние предприятия 18 - - 

15 

Активы, включенные в выбывающие 
группы, классифицируемые как 
предназначенные для продажи 19 - - 

16 Инвестиционное имущество 20 - - 
17 Нематериальные активы 21 83 396 83 860 
18 Основные средства 22 16 326 669 
19 Отложенные аквизиционные расходы 23 2 203 496 1 784 918 

20 
Требования по текущему налогу на 
прибыль  16 262 - 

21 Отложенные налоговые активы 58 166 825 163 737 
22 Прочие активы 24 17 238 36 766 
23 Итого активов   6 668 043 5 302 864 

Раздел II. Обязательства 

24 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или 
убытка 26 - - 

25 
Займы и прочие привлеченные 
средства 27 - - 

26 Выпущенные долговые ценные бумаги 28 - - 

27 

Кредиторская задолженность по 
операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 29 - - 

28 

Кредиторская задолженность по 
операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 30 475 982 382 824 

29 

Обязательства, включенные в 
выбывающие группы, 
классифицируемые как 
предназначенные для продажи 19 - - 

30 

Резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые 13 2 113 144 1 581 652 

31 

Обязательства по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 31 - - 

32 

Обязательства по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 
инвестиционные без 
негарантированной возможности 
получения дополнительных выгод 32 - - 

33 
Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 15 2 999 702 2 414 285 
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Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам На 31 Декабря 2017г. На 31 Декабря 2016г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

34 

Обязательства по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами 33 - - 

35 Отложенные аквизиционные доходы 23 1 583 1 213 

36 
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль  2 152 1 808 

37 Отложенные налоговые обязательства 58 84 486 79 457 
38 Резервы – оценочные обязательства 34 - - 
39 Прочие обязательства 35 68 578 48 442 
40 Итого обязательств   5 745 627 4 509 681 

Раздел III. Капитал 
41 Уставный капитал  240 000 240 000 
42 Добавочный капитал  918 318 918 318 

43 

Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)  - - 

44 Резервный капитал  - - 

45 

Резерв переоценки по справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи   153 457 91 010 

46 
Резерв переоценки основных средств и 
нематериальных активов   - - 

47 

Резерв переоценки (активов) 
обязательств по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным 
фиксируемыми платежами   - - 

48 
Резерв хеджирования денежных 
потоков   - - 

49 Прочие резервы   - - 

50 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)   (389 359) (456 145) 

51 Итого капитала   922 416 793 183 
52 Итого капитала и обязательств   6 668 043 5 302 864 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

    
Код территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

    

по ОКПО 
Регистрационный 

номер (порядковый 
номер) 

         

3879     45286580000 70163749 

        
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   за 2017 г.    
         

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания " ЭРГО Жизнь" 

ООО "СК " ЭРГО Жизнь" 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

         
Почтовый адрес 109028 г. Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, этаж 4, к.№47-71 

      Код формы по ОКУД: 0420126 

      Годовая (квартальная) 

       (тыс. руб.) 

Номер 
строки Наименование показателя 

Приме-
чания к 
строкам 

За 2017 г. За 2016 г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Страховая деятельность 
Подраздел 1. Страхование жизни 

1 
Заработанные страховые премии – нетто-
перестрахование, в том числе:   783 048 668 035 

1.1 
страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 39 789 828 675 463 
1.2 страховые премии, переданные в перестрахование 39 (6 780) (7 428) 
1.3 изменение резерва незаработанной премии   - - 

1.4 
изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии   - - 
2 Выплаты – нетто-перестрахование, в том числе: 40 (147 567) (176 349) 

2.1 
выплаты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 40 (138 456) (172 169) 
2.2 доля перестраховщиков в выплатах 40 431 626 
2.3 дополнительные выплаты (страховые бонусы) 40 (7 017) (4 806) 
2.4 расходы по урегулированию убытков 40 (2 525) - 

3 
Изменение резервов и обязательств – нетто-
перестрахование, в том числе: 41 (531 792) (316 706) 

3.1 изменение резервов и обязательств 41 (531 492) (315 769) 

3.2 
изменение доли перестраховщиков в резервах и 

обязательствах 41 (300) (937) 

4 
Расходы по ведению страховых операций – нетто-
перестрахование, в том числе: 42 (112 814) (103 867) 

4.1 аквизиционные расходы 42 (112 814) (103 867) 

4.2 
перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования 42 - - 

4.3 
изменение отложенных аквизиционных расходов и 

доходов 42 - - 
5 Прочие доходы по страхованию жизни 43 254 20 422 
6 Прочие расходы по страхованию жизни 43 (8 913) (28 536) 
7 Результат от операций по страхованию жизни   (17 784) 62 999 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Приме-
чания к 
строкам 

За 2017 г. За 2016 г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 
Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни 

8 
Заработанные страховые премии – нетто-
перестрахование, в том числе:  1 354 548 909 089 

8.1 
страховые премии по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 44 1 993 618 1 656 158 
8.2 страховые премии, переданные в перестрахование 44 (112 007) (102 600) 
8.3 изменение резерва незаработанной премии   (535 966) (658 467) 

8.4 
изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии   8 903 13 998 

9 
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том 
числе:  (122 867) (58 606) 

9.1 
выплаты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 45 (151 461) (128 113) 
9.2 расходы по урегулированию убытков 45 (8 913) (3 183) 
9.3 доля перестраховщиков в выплатах   82 465 82 119 
9.4 изменение резервов убытков 45 (49 451) 15 829 

9.5 
изменение доли перестраховщиков в резервах 

убытков 45 4 493 (25 258) 

9.6 
доходы от регрессов, суброгаций и прочих 

возмещений – нетто-перестрахование 45 - - 

9.7 

изменение оценки будущих поступлений по 
регрессам, суброгациям и прочим возмещениям – нетто-
перестрахование 45 - - 

10 
Расходы по ведению страховых операций – нетто-
перестрахование, в том числе:  (1 041 109) (685 545) 

10.1 аквизиционные расходы 46 (1 463 588) (1 224 236) 

10.2 
перестраховочная комиссия по договорам 

перестрахования   4 271 4 055 

10.3 
изменение отложенных аквизиционных расходов и 

доходов 46 418 208 534 636 
11 Отчисления от страховых премий 47 - - 

12 
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 48 8 820 1 751 

13 
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 
жизни 48 (14 514) (9 464) 

14 
Результат от операций по страхованию иному, чем 
страхование жизни   184 878 157 225 

15 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом 
доходов) от страховой деятельности   167 094 220 224 

Раздел II. Инвестиционная деятельность 
16 Процентные доходы 49 217 790 191 117 

17 

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, кроме 
финансовых обязательств, классифицируемых как 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка, при 
первоначальном признании 50 4 854 - 

18 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи 51 21 303 - 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Приме-
чания к 
строкам 

За 2017 г. За 2016 г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

19 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с инвестиционным имуществом 52 - - 

20 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) по операциям с иностранной валютой   (9 549) (71 021) 

21 
Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) 53 - - 

22 
Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом 
доходов) от инвестиционной деятельности   234 398 120 096 

Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы 
23 Общие и административные расходы 54 (320 009) (245 936) 
24 Процентные расходы 55 - - 

24.1 

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от операций с финансовыми обязательствами, 
классифицированными как оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка, при первоначальном признании   - - 

25 
Доходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 56 - - 

26 
Расходы по операциям в сфере обязательного 
медицинского страхования 56 - - 

27 Прочие доходы 57 839 21 464 
28 Прочие расходы 57 (5 367) (7 072) 

29 
Итого доходов (расходов) от прочей операционной 
деятельности   (324 537) (231 544) 

30 Прибыль (убыток) до налогообложения   76 955 108 776 
31 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе: 58 (10 169) (22 283) 

31.1 доход (расход) по текущему налогу на прибыль 58 (23 778) (17 737) 
31.2 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль 58 13 609 (4 546) 

32 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, 
переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), 
классифицированных как предназначенные для продажи, 
составляющих прекращенную деятельность, после 
налогообложения 19 - - 

33 Прибыль (убыток) после налогообложения   66 786 86 493 
Раздел IV. Прочий совокупный доход 

34 

Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том числе:   - - 

35 

доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом 
доходов) от переоценки основных средств и 
нематериальных активов, в том числе:   - - 

36 в результате выбытия   - - 
37 в результате переоценки 22 - - 

38 

налог на прибыль по доходам за вычетом расходов 
(расходам за вычетом доходов) от переоценки основных 
средств и нематериальных активов 58 - - 

39 

чистое изменение переоценки обязательств (активов) 
по вознаграждениям работникам по окончании трудовой 
деятельности, не ограниченным фиксируемыми 
платежами 33 - - 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Приме-
чания к 
строкам 

За 2017 г. За 2016 г. 
(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

40 

влияние налога на прибыль, связанного с изменением 
переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям 
работникам по окончании трудовой деятельности, не 
ограниченным фиксируемыми платежами 58 - - 

41 
прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций   - - 

42 
налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций   - - 

43 

Прочий совокупный доход (расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах, в том числе:   62 447 84 843 

44 

чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
в том числе:  62 447 84 843 

45 
изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи   103 055 106 054 

46 

налог на прибыль, связанный с изменением 
справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 58 (20 611) (21 211) 

47 
переклассификация в состав прибыли или убытка, в 

том числе:   (19 997) - 
48 обесценение   - - 
49 выбытие   (24 996) - 

50 
налог на прибыль, связанный с 

переклассификацией 58 4 999 - 

51 
прочий совокупный доход (расход) от прочих 

операций 65 - - 

52 
налог на прибыль, относящийся к прочему 

совокупному доходу (расходу) от прочих операций 58 - - 

53 
Итого прочий совокупный доход (расход) за отчетный 
период   62 447 84 843 

54 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период   129 233 171 336 
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Отчетность некредитной финансовой организации 

         Код 
территориипо 

ОКАТО 

Код некредитной финансовой 
организации 

         

по ОКПО 

Регистрационный 
номер 

(порядковый 
номер) 

             

3879          45286580000 70163749 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

     за 2017 г.    
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания " ЭРГО Жизнь" 

ООО "СК " ЭРГО Жизнь" 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

Почтовый адрес 109028 г. Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, этаж 4, к.№47-71 

          

Код формы по ОКУД: 0420127 
Годовая (квартальная) 

(тыс. руб.) 

Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резерв переоценки по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 8 13 14 

1 Остаток на 31 Декабря 2015 г.  240 000 918 318 6 167 (542 638) 621 847 

2 
Изменения вследствие выявленных 
ошибок  - - - - - 

3 
Изменения вследствие изменения 
учетной политики  - - - - - 

4 
Остаток на 31 Декабря 2015 г. 
пересмотренный  240 000 918 318 6 167 (542 638) 621 847 
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Номер 
строки Наименование показателя Примечания к 

строкам Уставный капитал Добавочный 
капитал 

Резерв переоценки по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 8 13 14 

5 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения - - - - 86 493 86 493 

6 

Прочий совокупный доход (расход) за 
предыдущий отчетный период, в том 
числе: - - - 84 843 - 84 843 

7 

прочий совокупный доход 
(расход), не подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах - - - - - - 

8 

прочий совокупный доход 
(расход), подлежащий 
переклассификации в состав 
прибыли или убытка в 
последующих периодах - - - 84 843 - 84 843 

9 

Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 36 - - 

- 
- - 

10 
Выкуп у акционеров (участников) 
(продажа) собственных акций (долей) 36 - - 

- 
- - 

11 

Дивиденды и иные аналогичные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников) 59 - - 

- 
- - 

12 

Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение в пользу 
акционеров (участников) - - - 

- 
- - 

13 Прочее движение резервов - - - - - - 

13.1 Остаток на 31 Декабря 2016 г. - 240 000 918 318 91 010 (456 145) 793 183 
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Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резерв переоценки по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 8 13 14 

14 Остаток на 31 Декабря 2016 г.   240 000 918 318 91 010 (456 145) 793 183 

15 
Изменения вследствие выявленных 
ошибок   - - - - - 

16 
Изменения вследствие изменения 
учетной политики   - - - - - 

17 
Остаток на 31 Декабря 2016 г. 
пересмотренный   240 000 918 318 91 010 (456 145) 793 183 

18 
Прибыль (убыток) после 
налогообложения   - - - 66 786 66 786 

19 
Прочий совокупный доход (расход) за 
отчетный период, в том числе:   - - 62 447 - 62 447 

20 

прочий совокупный доход 
(расход), не подлежащий 
переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах   - - - - - 

21 

прочий совокупный доход 
(расход), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах   - - 62 447 - 62 447 

22 

Дополнительный выпуск акций 
(дополнительные вклады участников 
общества, вклады третьих лиц, 
принимаемых в общество) 36 - - - - - 

23 
Выкуп у акционеров (участников) 
(продажа) собственных акций (долей) 36 - - - - - 
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Номер 
строки Наименование показателя Примечания 

к строкам 
Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резерв переоценки по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 8 13 14 

24 

Дивиденды и иные аналогичные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников) 59 - - - - - 

25 

Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение в пользу 
акционеров (участников)   - - - - - 

26 Прочее движение резервов   - - - -   

27 

Остаток на 31 Декабря 2017 г. 
  240 000 918 318 153 457 (389 359) 922 416 в том числе: 

28 

капитал, включенный в 
выбывающие группы, 
классифицируемые как 
предназначенные для продажи   - - - -   
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Отчетность некредитной финансовой организации 

    
Код территории 
по ОКАТО 

Код некредитной финансовой организации 

    

по ОКПО 
Регистрационный 

номер (порядковый 
номер) 

         

3879     45286580000 70163749 

        
ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  за 2017 г.   
         

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая Компания " ЭРГО Жизнь" 

ООО "СК " ЭРГО Жизнь" 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования) 

         
Почтовый адрес 109028 г. Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, этаж 4, к.№47-71 

       Код формы по ОКУД: 0420128 

       Годовая (квартальная) 

        (тыс. руб.) 

Номер 
строки Наименование показателя 

Примеча- 
ния к 

строкам 
За 2017 г. За 2016 г. 

(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности 

1 

Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
страховые, полученные   723 191 486 494 

2 

Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод, 
полученные   - - 

3 

Страховые премии по договорам страхования и 
перестрахования иного, чем страхование жизни, 
полученные   2 154 598 1 788 785 

4 
Страховые премии по договорам, переданным в 
перестрахование, уплаченные   (8 902) (92 496) 

5 

Выплаты по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
страховые, уплаченные   (74 069) (154 455) 

6 

Выплаты по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод, 
уплаченные   - - 

7 

Выплаты по договорам страхования и 
перестрахования иного, чем страхование жизни, 
уплаченные   (165 040) (115 816) 

8 

Поступления по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных выгод   - - 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Примеча- 
ния к 

строкам 
За 2017 г. За 2016 г. 

(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

9 

Выплаты по договорам страхования и 
перестрахования жизни, классифицированным как 
инвестиционные без негарантированной 
возможности получения дополнительных выгод, 
уплаченные   - - 

10 
Доля перестраховщиков в выплатах по договорам 
страхования и перестрахования, полученная   2 954 56 326 

11 Оплата аквизиционных расходов   (1 520 765) (1 128 540) 

12 Оплата расходов по урегулированию убытков   - - 

13 
Поступление сумм по суброгационным и 
регрессным требованиям   - - 

14 
Поступления в оплату возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков   - - 

15 
Поступление комиссий (аквизиционных доходов) 
по договорам, переданным в перестрахование   - - 

16 
Платежи по оплате возмещенного вреда по 
прямому возмещению убытков   - - 

17 
Платежи потерпевшим по прямому возмещению 
убытков   - - 

18 

Платежи профессиональным объединениям 
страховщиков в виде отчислений от страховых 
премий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации   - (360) 

19 
Поступления, связанные с обязательным 
медицинским страхованием   - - 

20 
Платежи, связанные с обязательным медицинским 
страхованием   - - 

21 Проценты полученные   222 030 183 706 

22 Проценты уплаченные   - - 

22.1 
Поступления дивидендов и иных аналогичных 
выплат   - - 

22.2 

Поступления от продажи и погашения финансовых 
активов или от размещения финансовых 
обязательств, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка   - - 

22.3 

Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов или погашением финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли 
или убытка   - - 

23 
Выплата заработной платы и прочего 
вознаграждения сотрудникам   (271 620) (209 711) 

24 
Оплата прочих административных и операционных 
расходов   (25 137) (33 487) 

25 Налог на прибыль, уплаченный   (39 749) (15 564) 

26 
Прочие денежные потоки от операционной 
деятельности   (297 863) (54 368) 

27 
Сальдо денежных потоков от операционной 
деятельности   699 628 710 514 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Примеча- 
ния к 

строкам 
За 2017 г. За 2016 г. 

(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

28 Поступления от продажи основных средств   - - 

29 
Поступления от продажи инвестиционного 
имущества   - - 

30 
Поступления от продажи нематериальных активов 

  - - 

31 

Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию основных средств   (24 875) - 

32 
Платежи в связи с приобретением, созданием 
нематериальных активов   - - 

33 

Платежи в связи с приобретением, созданием, 
модернизацией, подготовкой к использованию 
инвестиционного имущества   - - 

34 

Поступления от продажи акций и долей участия в 
дочерних, ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятиях   - - 

36 

Платежи в связи с вложениями в акции и доли 
участия в дочерних, ассоциированных, совместно 
контролируемых предприятиях   - - 

39 
Поступления от продажи финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи   260 707 320 747 

40 
Платежи в связи с приобретением финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи   (940 920) (1 055 117) 

41 

Поступления за минусом платежей (платежи за 
минусом поступлений) от размещения и закрытия 
депозитов и прочих размещенных средств в 
кредитных организациях и банках-нерезидентах 

  6 000 44 931 

42 
Поступления доходов от сдачи инвестиционного 
имущества в аренду   - - 

43 
Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности   - - 

44 
Прочие платежи по инвестиционной деятельности 

  - - 

45 
Сальдо денежных потоков от инвестиционной 
деятельности   (699 088) (689 439) 

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности 

46 
Поступление займов и прочих привлеченных 
средств   - - 

47 
Погашение займов и прочих привлеченных средств 

  - - 

48 

Поступления от выпуска акций, увеличения долей 
участия и внесения вкладов собственниками 
(участниками)   - - 

49 
Поступления от продажи собственных акций 
(долей участия)   - - 

50 

Платежи собственникам (участникам) в связи с 
выкупом у них собственных акций (долей участия) 
или их выходом из состава участников   - - 
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Номер 
строки Наименование показателя 

Примеча- 
ния к 

строкам 
За 2017 г. За 2016 г. 

(пересмотренные) 

1 2 3 4 5 

51 Выплаченные дивиденды   - - 

52 
Поступления от выпуска облигаций, векселей и 
других долговых ценных бумаг   - - 

53 
Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей 
и других долговых ценных бумаг   - - 

54 
Прочие поступления от финансовой деятельности 

  - - 

55 Прочие платежи по финансовой деятельности   - - 

56 
Сальдо денежных потоков от финансовой 
деятельности   - - 

57 Сальдо денежных потоков за отчетный период   540 21 075 

58 
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю   1 768 - 

59 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 
начало отчетного периода   65 860 44 785 

60 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 
конец отчетного периода   68 168 65 860 
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Примечание 1. Основная деятельность страховщика 
Основная деятельность страховщика 

Таблица 1.1 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 
1 МСФО 

(IAS) 1 
Номер лицензии, срок действия, дата выдачи СЖ№ 3879 77 от 08.12.2015г. без ограничения срока действия  

СЛ № 3879 от 08.12.2015г. без ограничения срока действия 
2 МСФО 

(IAS) 1 
Виды страховой деятельности, на осуществление 
которых выданы лицензии, виды страхования, 
которые осуществляются в рамках 
соответствующих видов страховой деятельности 

Добровольное страхование жизни, добровольное личное страхование, за исключением добровольного 
страхования жизни 
В рамках соответствующих видов страховой деятельности Обществом осуществляются следующие виды 
страхования: 
Добровольное страхование жизни: 
-страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления 
иного события 
-пенсионное страхование 
-страхование жизни с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием в 
инвестиционном доходе страховщика. 
Добровольное личное страхование: 
-страхование от несчастных случаев и болезней 
-медицинское страхование. 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Информация о возобновлении действия лицензии Нет 

4 МСФО 
(IAS) 1 

Организационно-правовая форма страховщика Общество с ограниченной ответственностью 

5 МСФО 
(IAS) 1 

Наименование специализированного депозитария, 
номер лицензии, дата выдачи срок действия 
лицензии, орган, выдавший лицензию н 
осуществление депозитарной деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка", лицензия на 
осуществление депозитарной деятельности № 077-13340-000100 от 28.09.2010г., без ограничения срока 
действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. 

6 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 24 

Наименование материнского предприятия и 
наименование конечного владельца 
(бенефициара) 

По состоянию на 31.12.2017 Единственным участником Общества является юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Германии, – Акционерное общество «ЭРГО 
Интернациональ Акциенгезельшафт» (ERGO International Aktiengesellschaft). 
Конечным владельцем (бенефициаром) Общества по состоянию на 31.12.2017 является международная 
страховая группа ERGO, входящая в состав международной группы Munich Re Group (Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re), регистрационный номер HRB 42039). 

7 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 24 

Местонахождение материнского предприятия, в 
состав которого входит страховщик 

Викториаплац, 2, 40198 Дюссельдорф, Германия 

8 МСФО 
(IAS) 1 

Количество филиалов страховщика, открытых на 
территории Российской Федерации 

Один 
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Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 
9 МСФО 

(IAS) 1 
Количество филиалов страховщика, открытых на 
территории иностранных государств 

Нет 

10 МСФО 
(IAS) 1 

Местонахождение филиалов страховщика, 
открытых на территории иностранных государств 

Нет 

11 МСФО 
(IAS) 1 

Наличие представительств страховщика Нет 

12 МСФО 
(IAS) 1 

Юридический адрес страховщика На 01.01.2017 юридический адрес - 127015 г. Москва ул. Бутырская д. 46 стр. 1, с 24.03.2017: 109028 г. 
Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, 4 этаж, к.№47-71 

13 МСФО 
(IAS) 1 

Фактический адрес страховщика На 01.01.2017 юридический адрес - 127015 г. Москва ул. Бутырская д. 46 стр. 1, с 24.03.2017: 109028 г. 
Москва, ул. Серебряническая наб. д.29, 4 этаж, к.№47-71 

14 МСФО 
(IAS) 1 

Численность персонала страховщика Двести восемьдесят девять человек 

15 МСФО 
(IAS) 21 

Валюта отчетности Российский рубль 
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Примечание 2. Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 
Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 

Таблица 2.1 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию информации Описание 

1 2 3 4 
1 МСФО 

(IAS) 1 
Основные факторы и влияния, определяющие 
финансовые результаты.  
Изменения внешней среды, в которой 
функционирует страховщик, реакция на эти 
изменения 

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Общества 
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи особенности 
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и регуляторная системы продолжают развиваться, однако 
сопряжены с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым 
изменениям, что вкупе с другими юридическими и фискальными преградами создает дополнительные 
проблемы для предприятий, ведущих бизнес в Российской Федерации. 

Конфликт в Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок рисков ведения бизнеса в 
Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических санкций в отношении российских 
граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Японии, 
Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской 
Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности 
на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних 
прямых инвестиций, а также существенному снижению доступности источников долгового финансирования. 
В частности, некоторые российские компании могут испытывать сложности при получении доступа к 
международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их 
зависимости от российских государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы 
введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным. 
Представленная бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает оценку руководством возможного влияния 
существующих условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности 
и финансовое положение Общества. Последующее развитие условий осуществления финансово-
хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства. 
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Примечание 3. Основы составления отчетности 
Основы составления отчетности 

Таблица 3.1 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации Описание 

1 2 3 4 
1 МСФО 

(IAS) 1 
Страховщик должен 
явно и однозначно 
указать основы 
подготовки 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется в соответствии с российскими отраслевыми стандартами 
бухгалтерского учета (ОСБУ), применимыми страховыми организациями, и Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 

2 МСФО 
(IAS) 1 

База (или базы) оценки, 
использованная 
(использованные) при 
составлении 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической стоимости, за 
исключением финансовых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, и финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, отраженных по справедливой стоимости. 

3 МСФО 
(IAS) 1 

Причины 
реклассификации 
сравнительных сумм 

Реклассификация статей по решению руководства была произведена ввиду того, что согласно Отраслевым стандартам бухгалтерского 
учета для некредитных финансовых организаций была введена установленная форма представления информации. По мнению 
руководства, новый порядок представления данных обеспечивает более достоверное и прозрачное отражение экономического содержания 
хозяйственных операций по сравнению с ранее применявшимся порядком представления данных и в большей степени отвечает лучшим 
практикам. 
Руководством Компании была пересмотрена методика аллокации административных расходов на относящиеся к расходам по ведению 
страховых операций, косвенные расходы по урегулированию убытков, общие и административные расходы и прочие расходы. В 2016 
году применялись фиксированные коэффициенты затрат по распределению административных расходов (таких как расходы на персонал, 
аренда, юридические и консультационные услуги и т.п.) между соответствующими статьями отчета о прибылях или убытках. Начиная с 
1 января 2017 года расходы на оплату труда работникам, напрямую связанным с заключением и ведением договоров страхования 
полностью относится на расходы по ведению страховых операций (аквизиционные расходы). Расходы на оплату труда работникам, 
занятым в отделе урегулирования убытков учитывается в статье расходов по урегулированию убытков. Остальные расходы на оплату 
труда и прочие расходы на персонал учитываются в общих и административных расходах. Прочие административные расходы в 
соответствии с учетной политикой также распределяются между общими и административными расходами и прочими расходами. 
Сравнительные данные были пересмотрены. 
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Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации Описание 

1 2 3 4 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

МСФО 
(IAS) 1 

 
 
 
 
 
 
 

МСФО 
(IAS) 1 

Характер 
реклассификаций 
сравнительных сумм 
(включая информацию 
по состоянию на начало 
предшествующего 
периода) 
 
 
Сумма каждой статьи 
(класса статей), которая 
является предметом 
реклассификации 

Бухгалтерский баланс страховой организации 
Первоначально 
представленная 

сумма 

Рекласси-
фикация 

Уточнение данных 
бухгалтерского 

учета в следствие 
перехода на ОСБУ 

Сумма после 
реклассифи-
кации 2016 

год 
Денежные средства и их эквиваленты 66 004 (144) - 65 860 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 195 000 40 - 195 040 
Финансовые активы 2 825 078 (2 825 078) - - 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 
которой отражается в составе прибыли или убытка - 6 248 - 6 248 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 2 818 790 - 2 818 790 
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования 63 038 821 (494) 63 365 
Займы, прочие размещенные средства  - 452 - 452 
Доля перестраховщиков в страховых резервах 83 159 (83 159) - - 
Доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые - 3 502 - 3 502 
Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование 
жизни - 79 657 - 79 657 

Основные средства и нематериальные активы 87 582 (87 582) - - 
Нематериальные активы - 86 975 (3 115) 83 860 
Основные средства - 607 62 669 
Отложенные налоговые активы 79 790 79 457 4 490 163 737 
Отложенные налоговые обязательства - (79 457) - (79 457) 
Прочая дебиторская задолженность и прочие активы 37 895 (37 895) - - 
Прочие активы - 36 766 - 36 766 
Страховые резервы (3 995 936) 3 995 936 - - 
Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным как 
страховые - (1 581 652) - (1 581 652) 

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - (2 414 284) - - 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования (395 397) - 12 573 (382 824) 

Прочая кредиторская задолженность и прочие обязательства (54 605) 54 605 - - 
Обязательство по текущему налогу на прибыль - (2 696) 888 (1 808) 
Прочие обязательства - (51 909) 3 467 (48 442) 
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Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации Описание 

1 2 3 4 

Отчет о финансовых результатах страховой организации 

Первона-
чально 

представ-
ленная 
сумма 

2016 год 

Рекласси-
фикация 

Уточнение 
данных 

бухгалтер-
ского учета 
вследствие 
перехода на 

ОСБУ 

Сумма 
после 

рекласси-
фикации 
2016 год 

Страховые премии 2 329 925 (2 329 925) - - 
Страхование жизни: страховые премии по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования - 675 463 - 675 463 

Страхование иное, чем страхование жизни: страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования - 1 654 462 1 696 1 656 158 

Страховые премии, переданные перестраховщикам (109 492) 109 492 - - 
Страхование жизни: страховые премии, переданные в перестрахование - (7 428) - (7 428) 
Страхование иное, чем страхование жизни: страховые премии, переданные в перестрахование - (102 064) (536) (102 600) 
Изменение резерва незаработанной премии (658 467) - - (658 467) 
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 13 998 - - 13 998 
Страховые выплаты и связанные с ними расходы (309 724) 309 724 -  

Страхование жизни: выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования - (172 169) - (172 169) 
дополнительные выплаты (страховые бонусы) - (4 806) - (4 806) 
Страхование иное, чем страхование жизни: выплаты по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования - (128 113) - (128 113) 

расходы по урегулированию убытков - (3 183) - (3 183) 
Доля перестраховщиков в выплатах и связанные с ними расходы 82 207 (82 207)   

Страхование жизни: доля перестраховщиков в выплатах - 626  626 
Страхование иное, чем страхование жизни: страховые премии по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования - 81 581 538 82 119 

Изменение резервов убытков 15 005 - 824 15 829 
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (24 910) - (348) (25 258) 
Изменение резервов и обязательств (315 720) - (49) (315 769) 
Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах (510) - (427) (937) 
Аквизиционные расходы (884 655) 884 655 - - 
Страхование жизни: аквизиционные расходы - (101 509) (2 358) (103 867) 
Страхование иное, чем страхование жизни: аквизиционные расходы - (1 224 236) - (1 224 236) 
Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов - 534 006 - 534 006 
Комиссионный доход по операциям перестрахования 3 912 143 - 4 055 
Операционные и административные расходы (137 071) 137 071 -  
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Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации Описание 

1 2 3 4 

 

Первона-
чально 

представ-
ленная 
сумма 
2016 год 

Рекласси-
фикация 

Уточнение 
данных 

бухгалтер-
ского учета 
вследствие 

перехода на 
ОСБУ 

Сумма 
после 

рекласси-
фикации 
2016 год 

Общие и административные расходы - (245 936) - (245 936) 
Прочие доходы - 21 464 - 21 464 
Прочие расходы - (7 072) - (7 072) 
Отчисления в резерв сомнительных долгов (9 110) 9 110 -  

Прочие доходы по страхованию жизни - 20 422 - 20 422 
Прочие расходы по страхованию жизни - (28 536) - (28 536) 
Процентные доходы 191 117 - - 191 117 
Чистые расходы по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (26) 26 - - 

Расходы по управлению инвестициями (3 713) 3 713 - - 
Восстановление резерва сомнительных долгов 4 (4) - - 
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни - 1 751 - 1 751 
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни - (9 464) - (9 464) 
Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с иностранной 
валютой (73 245) 2 224 - (71 021) 

Расход по налогу на прибыль (23 002) 719 - (22 283) 
 

Отчет о движении денежных средств 
 Первоначально 
представленная 

сумма  

 Рекласси-
фикация  

 Сумма после 
реклассифи-

кации  
2016 год  

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности       
Административные и прочие операционные расходы уплаченные (297 926) 297 926 - 
Платежи профессиональным объединениям страховщиков в виде отчислений от 
страховых премий, предусмотренных законодательством Российской Федерации - (360) (360) 

Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам - (209 711) (209 711) 
Оплата прочих административных и операционных расходов - (33 487) (33 487) 
Прочие денежные потоки от операционной деятельности - (54 368) (54 368) 
Сальдо денежных потоков от операционной деятельности (297 926) - (297 926) 
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Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации Описание 

1 2 3 4 

 Первоначально 
представленная 

сумма  

 Рекласси-
фикация  

 Сумма после 
реклассифи-

кации   
 2016 год  

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (4 082) 4 082 - 

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (1 051 035) (4 082) (1 055 117) 

Поступления за минусом платежей (платежи за минусом поступлений) от размещения 
и закрытия депозитов и прочих размещенных средств в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

5 000 39 931 44 931 

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности (1 050 117) 39 931 (1 010 186) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период (1 348 043) 39 931 (1 308 112) 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода 84 860 (40 075) 44 785 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода (66 004) 144 (65 860) 
    

 

6 МСФО 
(IAS) 1 

Существенное влияние 
ретроспективного 
применения 
(ретроспективного 
пересчета или 
реклассификации) на 
информацию на начало 
предшествующего 
отчетного периода 

Существенное влияние ретроспективного применения (ретроспективного пересчета или реклассификации) на информацию на начало 
предшествующего отчетного периода оказано не было. 
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Примечание 4. Принципы учетной политики, важные бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Таблица 4.1 
Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 
Раздел I. Влияние оценок и допущений 

  1 МСФО 
(IAS) 1 

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 

Руководство использовало ряд оценок и суждений в отношении представления активов и обязательств и раскрытия условных 
активов и обязательств при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. Фактические результаты могут отличаться от 
указанных оценок. 
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. Корректировки в оценках признаются в том 
отчетном периоде, в котором были пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 
затрагивают. 
В частности, существенные неопределенные оценки и критические мотивированные суждения при применении принципов 
учетной политики связаны с оценкой страховых резервов. 

2 МСФО 
(IAS) 1 

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) 

Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и допущения, 
влияющие на применение учетной политики и величину представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и 
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.  
 
Обязательства по договорам страхования 
На величину резервов по страхованию жизни наиболее существенное влияние оказывают следующие предположения: уровень 
смертности и заболеваемости, вероятности наступления иных рисков, предусмотренных договорами страхования жизни, ставки 
дисконтирования, расходы по договорам страхования жизни. При определении обязательств и выборе допущений применяется 
профессиональное суждение. Используемые актуарные предположения основаны на прошлом опыте, текущих внутренних 
данных, внешних биржевых индексах и контрольных показателях, которые отражают наблюдаемые на данный момент 
рыночные цены и прочую публикуемую информацию. Информация о чувствительности обязательств по страхованию жизни к 
выбранным предположениям приведена в таблице 62.4.  
На величину резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, существенное влияние оказывает выбор метода расчета 
резервов убытков, а также выбор предположений касательно коэффициентов развития и ожидаемого уровня убыточности. 
Информация о чувствительности обязательств по страхованию иному, чем страхование жизни, к выбранным предположениям 
приведена в таблице 62.8. 
 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  
Общество регулярно проводит анализ дебиторской задолженности на предмет обесценения. Резервы под обесценение 
формируются на основе исторических данных о погашаемости активов с аналогичным кредитным риском. Методика и 
допущения, используемые для оценки будущих сумм и сроков денежных потоков, регулярно анализируются для сокращения 
расхождения между расчетными и фактическими убытками от обесценения.  
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1 2 3 4 
Налог на прибыль 
Определение суммы обязательств по налогу на прибыль в определенной степени является предметом субъективного суждения, в 
связи со сложностью законодательной базы. Некоторые суждения, сделанные руководством Общества при определении 
величины налога, могут быть рассмотрены иначе налоговыми органами. Общество признает обязательства по налогам, которые 
могут возникнуть по результатам налоговых проверок, на основе оценки потенциальных дополнительных налоговых 
обязательств. В случае, если итоговый результат по различным налоговым спорам будет отличаться от отраженных сумм, данная 
разница может оказать влияние на суммы текущего и отложенного налога на прибыль в том периоде, в котором она будет 
выявлена. Руководство полагает, что его интерпретация действующего законодательства является адекватной, и что налоговая 
позиция Общества будет подтверждена. 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным налоговым разницам и неиспользованным 
налоговым убыткам в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы или неиспользованные налоговые убытки. Для 
определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в бухгалтерской (финансовой) отчетности, на 
основании вероятных сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий налогового 
планирования, необходимо существенное суждение руководства. 

3 МСФО 
(IFRS) 4 

Основные актуарные 
предположения, 
использованные при оценке 
обязательств по договорам 
страхования жизни 

Основные актуарные предположения касаются уровня смертности и вероятностей наступления иных рисков, предусмотренных 
договорами страхования жизни, ставки дисконтирования, расходов по договорам страхования жизни. 
Наилучшая оценка должна учитывать риски и неопределенности, обуславливающие вариативность ожидаемого результата, 
путем рассмотрения различных гипотез развития событий в будущем. 
Формирование гипотез развития неопределенности и расчетная оценка ожидаемых финансовых последствий проводится исходя 
из суждения руководства, на основании прошлого опыта в отношении аналогичных операций и, в некоторых случаях, 
заключений независимых экспертов. В том числе учитываются любые дополнительные свидетельства, появившиеся в результате 
событий после отчетной даты. 
Если при оценке резерва - оценочного обязательства задействовано большое количество гипотез, обязательство оценивается 
путем взвешивания результатов всех возможных гипотез по степени вероятности. 
Если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты его использования 
меньше 12 месяцев, дисконтирование стоимости обязательства не производится. 
Если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты его использования 
больше 12 месяцев, обязательство отражается по дисконтированной стоимости с использованием ставки дисконтирования до 
учета налогообложения, отражающей риски, не включенные в расчетную оценку будущих потоков денежных средств. 
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4 МСФО 
(IFRS) 4 

Основные актуарные 
предположения, 
использованные при оценке 
обязательств по договорам 
страхования иного, чем 
страхование жизни 

При оценке обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, были использованы предположения о том, 
что выбранная сегментация страхового портфеля обеспечивает внутреннюю однородность развития убытков в каждом из 
сегментов, при этом сегменты репрезентативны и выбранные методы оценивания обладали хорошей прогнозной силой. 
Развитие оплаченных убытков относительно стабильно и будущее развитие может быть спрогнозировано на основе прошлого 
опыта, с учетом, однако, наличия отклонений как системного (сезонность), так и случайного характера, которые могут быть 
корректно учтены в прогнозе на основе простых регрессионных моделей. 
Развитие заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков относительно стабильно. 

5 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 

13, 
МСФО 
(IAS) 39 

Ключевые подходы к оценке 
финансовых инструментов 

Справедливой стоимостью ценной бумаги для целей ее переоценки на отчетную дату признается цена, которая была бы 
получена при продаже ценной бумаги при проведении обычной сделки между участниками рынка ценных бумаг на дату оценки.  
Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". 
Справедливая стоимость долговой ценной бумаги рассчитывается с учетом накопленного процентного (купонного) дохода 
(НКД). 
Порядок действий при определении справедливой стоимости ценной бумаги следующий: 
- выбирается основной рынок для ценной бумаги; 
- выбирается приемлемая методика оценки ценной бумаги (или цена выбранного рынка); 
- определяется справедливая стоимость с использованием выбранной методики (цены). 
Основным рынком является рынок с наибольшим для соответствующей ценной бумаги объемом торгов и уровнем активности. 
При определении основного рынка Общество рассматривает только те рынки, на которых Общество могло бы заключать сделки 
либо от своего имени, либо через брокера. 
В том случае, если ценная бумага не допущена к торгам ни на одной бирже, основным рынком в отношении данной ценной 
бумаги признается внебиржевой рынок, даже в отсутствие информации об объеме торгов на нем. 
Основным рынком ценных бумаг для определения справедливой стоимости является Московская биржа. 
При оценке справедливой стоимости, определенной с использованием цены активного рынка, присваивается Уровень 1 в 
иерархии оценок справедливой стоимости. 
Если для долговой ценной бумаги установленный для нее основной рынок не является активным (либо является активным, но на 
отчетную дату отсутствовала котировка по причине отсутствия сделок), то справедливая стоимость такой бумаги определяется 
как приведенная к дате оценки стоимость денежных поступлений по долговой ценной бумаге на протяжении ожидаемого срока 
до ее погашения, рассчитанная с использованием рыночной ставки дисконтирования. 
Рыночная ставка определяется как доходность к погашению аналогичной долговой ценной бумаги, для которой основной рынок 
совпадает с основным рынком оцениваемой долговой ценной бумаги и является активным в соответствии с описанными выше 
критерием. Также допускается определение справедливой стоимости долговой ценной бумаги (при отсутствии котировок на 
активном рынке) на основе среднего из двух (или более) котировок (оценок) брокеров. Оценке справедливой стоимости, 
определенной с использованием цены активного рынка для аналогов, присваивается Уровень 2 в иерархии оценок справедливой 
стоимости. В случае, когда долговая ценная бумага имеет будущую структуру выплат, которые не фиксированы и являются 
производным от каких-либо параметров (гибридные долговые инструменты, содержащие встроенный производный инструмент) 
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1 2 3 4 
при отсутствии "аналогичной долговой ценной бумаги" и при отсутствии активного рынка ее справедливая стоимость 
определяется одним из следующих методов:  
- на основе котировки BID, публикуемой эмитентом данной бумаги,  
- на основе котировки биржи, на которой данная бумага имеет листинг,  
- на основе внутренней модели, которую инвестиционное подразделение Общества может использовать для ее оценки. 
Для таких бумаг оценке справедливой стоимости также присваивается Уровень 2 в иерархии оценок справедливой стоимости. 
Если для долевой ценной бумаги установленный для нее основной рынок не является активным, то справедливая стоимость 
такой бумаги определяется на основании: 
- модели оценки, разработанной инвестиционным подразделением Общества и описанной в соответствующем регламенте, если 
такая модель разработана; 
- ценовых котировок, предоставленных третьими лицами (брокерами и т.п.); 
При этом полученная таким образом оценка справедливой стоимости долевой ценной бумаги считается надежной, если 
диапазон, в котором находятся обоснованные оценки справедливой стоимости, полученные разными способами, не выходит за 
границы 10% отклонения от средней величины полученных оценок. 
Оценке справедливой стоимости, определенной таким образом, присваивается Уровень 3 в иерархии оценок справедливой 
стоимости. 
При отсутствии возможности получения оценки, описанной выше, либо если полученная оценка не является надежной, 
справедливая стоимость долевой ценной бумаги не определяется. 

6 МСФО 
(IAS) 21 

Переоценка активов и 
обязательств, выраженных в 
иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте учитываются в функциональной валюте по курсу, установленному на дату совершения 
операции. Прибыли и убытки от курсовых разниц, возникающие при урегулировании расчетов по таким операциям и от 
пересчета монетарных активов и обязательств, номинированных в иностранной валюте, в функциональную валюту по курсу на 
отчетную дату, признаются в составе прибыли или убытка. 
Изменения в справедливой стоимости монетарных инвестиций, номинированных в иностранной валюте и классифицированных 
как имеющиеся в наличии для продажи, разделяются на разницы, возникшие в результате изменения амортизированной 
стоимости инвестиции и прочие изменения в стоимости инвестиции. Курсовые разницы, возникшие в результате изменения 
амортизированной стоимости инвестиции признаются в составе прибыли или убытка, прочие изменения в стоимости 
инвестиции признаются в составе капитала. 
Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам и обязательствам таким, как долевые инструменты, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, признаются в составе прибыли или убытка как часть прибыли или убытка 
от изменения справедливой стоимости. Курсовые разницы по немонетарным финансовым активам, таким как долевые 
инструменты, классифицируемые как инвестиции, предназначенные для продажи, включаются в резерв переоценки в составе 
капитала.  

7 МСФО 
(IAS) 1 

Непрерывность деятельности Отчетность подготовлена на основании допущения о непрерывности деятельности. Руководство Общества несет 
ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. 
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7.1 МСФО 
(IAS) 29 

Информация в отношении 
пересчета показателей 
предыдущих периодов с учетом 
изменений общей покупательной 
способности рубля 

Пересчет показателей предыдущих периодов не производился. 

Раздел II. Изменения в учетной политике 

8 МСФО 
(IAS) 8 

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) 

Не применимо. 

9 МСФО 
(IAS) 8 

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 

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по состоянию на 31.12.2017 и не 
применялись при подготовке данной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Общество планирует начать применение 
указанных стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в действие.  
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», опубликованный в июле 2014 года, заменил существующее руководство в 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и включает требования в отношении классификации и 
оценки финансовых инструментов, обесценения финансовых активов и учета хеджирования. 
(i) Классификация и оценка 
МСФО (IFRS) 9 содержит три основные оценочные категории финансовых активов: оцениваемые по амортизированной 
стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (FVOCI) и оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток (FVTPL). Согласно МСФО (IFRS) 9, классификация финансовых активов определяется, 
главным образом, исходя из бизнес-модели, в рамках которой происходит управление финансовым активом и характеристик 
предусмотренных договором потоков денежных средств. Стандарт упраздняет существующие в МСФО (IAS) 39 категории 
финансовых активов: финансовые активы, удерживаемые до погашения, кредиты и дебиторская задолженность и финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи. Согласно МСФО (IFRS) 9, производные инструменты, встроенные в основной 
договор, представляющий собой финансовый актив в сфере применения стандарта, не отделяются от основного договора. 
Вместо этого весь гибридный договор целиком оценивается на предмет классификации. Долевые инструменты оцениваются по 
справедливой стоимости. 
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МСФО (IFRS) 9 в основном сохранил существующие в МСФО (IAS) 39 требования в отношении классификации финансовых 
обязательств. 
(ii) Обесценение 
МСФО (IFRS) 9 заменяет модель «понесенных убытков», используемую в МСФО (IAS) 39, на модель «ожидаемых кредитных 
убытков». Новая модель обесценения применяется к финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости и 
FVOCI, дебиторской задолженности по аренде, некоторым обязательствам по предоставлению кредита и договорам 
финансовых гарантий. Новая модель обесценения в общем случае требует признавать ожидаемые кредитные убытки в составе 
прибыли или убытка по всем финансовым активам, – даже тем, которые были только что созданы или приобретены. Согласно 
МСФО (IFRS) 9, величина обесценения оценивается в размере ожидаемых кредитных убытков вследствие событий дефолта по 
финансовому инструменту, возможных в пределах 12 месяцев после отчетной даты («12-месячные ОКУ»), или ожидаемых 
кредитных убытков в результате всех возможных событий дефолта по финансовому инструменту на протяжении всего 
ожидаемого срока его действия («ОКУ за весь срок»). Первоначально величина ожидаемых кредитных убытков, признанных по 
финансовому активу, равна величине 12-месячных ОКУ (за исключением некоторой торговой дебиторской задолженности, 
дебиторской задолженности по аренде, активов по договору или приобретенных или созданных кредитно-обесцененных 
финансовых активов (POCI активов)). В случае значительного повышения кредитного риска по финансовому инструменту с 
момента первоначального признания оценочный резерв под убытки признается в размере ОКУ за весь срок.  
Финансовые активы, по которым признаются 12-месячные ОКУ, относятся к стадии 1; финансовые активы, по которым 
наблюдается значительное повышение кредитного риска с момента первоначального признания, но по которым не наступило 
событие дефолта, относятся к стадии 2; и финансовые активы, по которым наступило событие дефолта или которые так или 
иначе являются кредитно-обесцененными относятся к стадии 3. 
Оценка ожидаемых кредитных убытков должна быть объективной и взвешенной по степени вероятности, должна отражать 
временную стоимость денег и включать обоснованную и подтверждаемую информацию, которую можно получить без 
чрезмерных затрат или усилий в отношении прошлых событий, текущих условий и прогнозов будущих экономических 
условий. Согласно МСФО (IFRS) 9, признание кредитных убытков происходит раньше, чем согласно МСФО (IAS) 39 и 
приводит к повышению волатильности в прибыли или убытке. Это также приведет к увеличению оценочного резерва под 
убытки, поскольку по всем финансовым активам ожидаемые убытки под обесценение будут оцениваться как минимум в 
размере 12-месячных ОКУ и совокупность финансовых активов, по которым будут оцениваться ОКУ за весь срок, с высокой 
степенью вероятности будет больше совокупности финансовых активов с выявленными объективными признаками 
обесценения согласно МСФО (IAS) 39. 
Расчет ожидаемых кредитных убытков с высокой степенью вероятности будет осуществляться на основе подхода 
PDxLGDxEAD (по крайней мере в отношении некоторых портфелей) в зависимости от вида подверженной кредитному риску 
позиции, стадии, к которой относится позиция согласно МСФО (IFRS) 9, оценки на индивидуальной или групповой основе и 
т.п. 
(iii) Учет хеджирования 
Требования общего порядка учета хеджирования направлены на упрощение учета хеджирования, большее сближение учета 
хеджирования со стратегиями управления рисками. Стандарт не содержит прямых указаний в отношении учета 
макрохеджирования, который рассматривается в рамках отдельного проекта. МСФО (IFRS) 9 предусматривает выбор учетной 
политики в отношении возможности Общества продолжить учет хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39. 
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(iv) Переход на МСФО (IFRS) 9 
Требования по классификации и оценке и обесценению в общем случае применяются ретроспективно (с некоторыми 
освобождениями) путем корректировки вступительного сальдо нераспределенной прибыли и резервов на дату первоначального 
применения. Стандарт не содержит требования о пересчете сравнительных данных за прошлые периоды. 
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 01.01.2018 или после этой даты. Досрочное 
применение стандарта разрешено.  
Существует исключение на применение МСФО (IFRS) 9 для компаний, преимущественно связанных со страхованием. Данным 
компаниям разрешено продолжить применение МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» до 
вступления в действие поправок к МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», которые станут обязательны к применению для 
отчетных периодов, начинающихся с 01.01.2021 или позднее. Общество намеревается использовать данное исключение и 
применить МСФО (IFRS) 9 начиная с 01.01.2021. 
Общество не приступило к формальной оценке потенциального влияния на его бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
связанного с применением МСФО (IFRS) 9 и не предприняло каких-либо конкретных действий, направленных на подготовку к 
процессу внедрения МСФО (IFRS) 9. Соответственно, не представляется возможным с практической точки зрения оценить 
влияние, которое окажет применение МСФО (IFRS) 9 на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. 

МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями" (выпущен в мае 2014 года, вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 01.01.2018 или после этой даты). Данный стандарт заменяет МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительство", 
МСФО (IAS) 18 "Выручка", разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 "Программы лояльности клиентов", разъяснение КРМФО (IFRIC) 
15 "Соглашения на строительство объектов недвижимости", разъяснение КРМФО (IFRIC) 18 "Передача активов от клиентов", и 
разъяснение ПКР (SIC) 31 "Выручка - бартерные операции, включающие рекламные услуги". Основополагающий принцип 
нового стандарта состоит в том, что предприятие признает выручку, чтобы отразить передачу обещанных товаров или услуг 
покупателям в сумме, соответствующей возмещению, на которое предприятие, в соответствии со своими ожиданиями, получит 
право в обмен на эти товары или услуги. Новый стандарт предусматривает подробные раскрытия в отношении выручки, 
включает руководство по учету операций, которые ранее не рассматривались в полном объеме, а также улучшает руководство по 
учету соглашений, состоящий из многих элементов. Общество проводит оценку влияния данных изменений.  

МСФО (IFRS) 17 "Договоры страхования" (выпущен в мае 2017 года, вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 
01.01.2021 или после этой даты). Данный стандарт заменяет МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" и содержит порядок 
отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности активов и обязательств по договорам страхования. Общество ожидает, что 
применение данного стандарта окажет существенное влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. В 
настоящий момент Общество оценивает характер и величину такого влияния. 

Раздел III. Принципы учетной политики, которые представляются уместными для понимания бухгалтерской (финансовой) отчетности. Критерии признания и база оценки финансовых 
инструментов 

10 МСФО 
(IАS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Критерии признания и база 
оценки денежных средств и их 
эквивалентов 

Денежные и приравненные к ним средства включают денежные средства в кассе и на расчетных счетах в банках. 
Денежные средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной стоимости. 
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11 МСФО 
(IАS) 1, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Критерии признания и база 
оценки депозитов и прочих 
размещенных средств в 
кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 

Датой первоначального признания депозита является дата поступления денежной суммы депозита на счет по депозиту, 
открытый Обществу в кредитной организации (депозитный счет).  
В момент первоначального признания определяется необходимость расчета эффективной ставки процента (ЭСП) по депозиту, а 
также производится проверка процентной ставки по депозиту на соответствие рыночным условиям.  
Если в результате по депозиту установлена ЭСП, отличная от процентной ставки, установленной договором, такая ставка 
сохраняется и используется в течение срока депозита для расчета процентного дохода по депозиту.  
Депозит после первоначального признания учитывается по амортизированной стоимости плюс проценты, начисленные в 
соответствии с условиями договора депозита, но не выплаченные на текущую дату. 
Для депозита сроком не более года, процентная ставка по которому соответствовала рыночным условиям на момент 
первоначального признания, амортизированная стоимость совпадает с суммой, признанной при первоначальном признании 
депозита, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, произошедших после первоначального признания.  
Стоимость депозита изменяется в результате: 
- погашения депозита; 
- признания процентного дохода по депозиту; 
- выплаты процентов и частичного погашения депозита; 
- обесценения депозита. 
Убыток от обесценения признается при наступлении одного из следующих событий: 
- отзыв лицензии у банка;  
- объявления банка банкротом;  
- ликвидация банка. 
В момент наступления такого события на счете учета резервов под обесценение отражается резерв в сумме равной балансовой 
стоимости депозита и начисленных процентных доходов. Резерв отражается в корреспонденции со счетом учета расхода по 
формированию (увеличение ранее начисленного) резерва под обесценение. 
Если в последующих периодах возмещаемая сумма уточняется, сумма резерва корректируется таким образом, чтобы балансовая 
стоимость депозита за минусом сформированного резерва стала равна возмещаемой сумме. Уменьшение резерва отражается в 
корреспонденции со счетом учета дохода от восстановления (уменьшение ранее начисленного) резерва под обесценение. 

12 МСФО 
(IFRS) 7 
МСФО 

(IAS) 39, 
МСФО 

(IFRS) 15 

Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка 

Финансовые активы, относящиеся к данной категории, первоначально признаются по справедливой стоимости. Издержки на 
приобретение относятся на расходы текущего периода. После первоначального признания финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, оцениваются по справедливой стоимости. Изменение справедливой 
стоимости таких финансовых активов отражается в составе прибыли или убытка. Переоценка справедливой стоимости 
производится: 
- на конец каждого месяца; 
- в день отражения операции покупки или продажи ценных бумаг, относящихся к данному выпуску. 
В отношении ценных бумаг, отнесенных в данную категорию, проверка на обесценение не производится. 
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13 МСФО 
(IAS) 39, 
МСФО 
(IFRS) 

15,МСФ
О (IAS) 

21 

Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи 

При первоначальном признании данные инвестиции оцениваются по справедливой стоимости плюс издержки на приобретение. 
После первоначального признания финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой 
стоимости.  
Изменения в справедливой стоимости монетарных инвестиций, номинированных в иностранной валюте и классифицированных 
как имеющиеся в наличии для продажи, разделяются на разницы, возникшие в результате изменения амортизированной 
стоимости инвестиции и прочие изменения в стоимости инвестиции. Курсовые разницы, возникшие в результате изменения 
амортизированной стоимости инвестиции, признаются в составе прибыли или убытка, прочие изменения в стоимости 
инвестиции признаются в составе капитала. Изменения справедливой стоимости как монетарных, так и немонетарных 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, признаются в составе капитала. 
При продаже или обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, накопленный результат изменения 
справедливой стоимости этих инвестиций включается в состав прибыли или убытка. 
Стоимость долговой ценной бумаги изменяется в результате: 
- признания процентного дохода по долговой ценной бумаге; 
- выплаты процентов и частичного погашения номинала долговой ценной бумаги; 
- валютной переоценки стоимости долговой ценной бумаги, если ее номинал выражен в валюте, отличной от валюты 
Российской Федерации; 
- переоценки справедливой стоимости долговой ценной бумаги, если такая ценная бумага оценивается по справедливой 
стоимости; 
- обесценения долговой ценной бумаги, если такая ценная бумага оценивается по амортизированной стоимости. 
Последующая оценка производится отдельно для каждой партии долговых ценных бумаг. 
Отражение изменения стоимости долговой ценной бумаги в результате признания процентного дохода и выплат процентов 
(частичного погашения номинала) производится в валюте номинала долговой ценной бумаги. 

14 МСФО 
(IAS) 39, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых активов, 
удерживаемых до погашения 

В состав долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, включаются долговые ценные бумаги, которые Общество 
намеревается удерживать до погашения. Общество не классифицирует ценные бумаги как удерживаемые до погашения, если 
оно не имеет практической возможности удерживать данные ценные бумаги до погашения в связи с принятыми на себя 
обязательствами перед контрагентами или в силу иных причин. 
Общество включает в данную категорию долговые ценные бумаги, приобретаемые для получения фиксированного процентного 
дохода с целью покрытия обязательств Общества по обеспечению гарантированной доходности по долгосрочным договорам 
страхования. При этом Общество контролирует соответствие сроков погашения данных бумаг срокам исполнения 
соответствующих обязательств.  
Если в течение текущего отчетного года или в течение двух предшествующих отчетных лет Общество осуществило продажу или 
реклассификацию долговых ценных бумаг, удерживаемых до погашения, до наступления срока их погашения и в объеме, 
превышающем 10% от общей стоимости портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения, за исключением продаж или 
реклассификаций, которые:  
- происходят менее чем за три месяца до наступления срока погашения;  
- происходят после того, как Общество получило 95% от номинальной суммы ценной бумаги в результате регулярных или 



39 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 
досрочных платежей эмитента; или  
- вызваны отдельным событием, которое находится вне контроля Общества, носит разовый характер, и наступление 
которого Общество не могло обоснованно предвидеть (например, изменение нормативных требований), 
Общество не вправе классифицировать какие-либо финансовые активы, которые были в портфеле на дату, когда 
вышеозначенные условия были выполнены, как удерживаемые до погашения: таким образом, оставшиеся в портфеле долговые 
ценные бумаги удерживаемые до погашения должны быть реклассифицированы. 
Если в результате изменения намерения или возможности Общества классификация каких-либо ценных бумаг как 
удерживаемых до погашения более не уместна, такие ценные бумаги должны быть реклассифицированы в категорию ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи. При этом, если произошли продажа или реклассификация ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения, в объеме, превышающем 10% от общей стоимости портфеля таких ценных бумаг, которые не 
соответствуют ни одному из условий, указанных в предыдущем абзаце, весь оставшийся портфель ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения, подлежит переводу в категорию ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 
Финансовые активы, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости в соответствии с МСФО 
(IAS) 39. Амортизированная стоимость долговой ценной бумаги – это сумма, в которой долговая ценная бумага оценивается при 
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, полученных процентных (купонных) 
доходов, увеличенная на начисленные процентные доходы (либо уменьшенная на начисленные процентные расходы), а также 
уменьшенная на величину обесценения (при наличии соответствующих критериев). 
Амортизированная стоимость рассчитывается за минусом накопленного процентного (купонного) дохода (НКД). 
Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента (далее – ЭСП), 
независимо от срока, оставшегося до погашения ценной бумаги. 
Эффективная процентная ставка – это ставка, дисконтирующая расчетные будущие денежные поступления по долговой ценной 
бумаге на протяжении ожидаемого срока до ее погашения точно до стоимости ценной бумаги на дату определения такой ставки 
(как правило, на дату покупки долговой ценной бумаги). 
Будущие денежные поступления по долговой ценной бумаге включают следующие платежи эмитента данной ценной бумаги: 
- по выплате процентного (то есть, купонного) дохода в сроки, указанные в решении о выпуске или договоре, в 
соответствии с которым данная ценная бумага была выпущена; 
- по выплате полного или частичного погашения номинала долговой ценной бумаги в сроки, указанные в решении о 
выпуске или договоре, в соответствии с которым данная ценная бумага была выпущена. 
Под сроком до погашения долговой ценной бумаги понимается период до ближайшей даты, когда Общество получит право 
предъявить ценную бумагу эмитенту для погашения в полном объеме. Под такой датой (далее – дата погашения) понимается 
день (или несколько дней), ближайший к дате первоначального признания, указанный в решении о выпуске или договоре, в 
соответствии с которым данная ценная бумага была выпущена, известный на момент первоначального признания долговой 
ценной бумаги.  
В частности, таким днем может быть ближайший из дней, установленных решением о выпуске облигации: 
- дата оферты эмитента по досрочному погашению облигации; 
- день окончания последнего купонного периода, по которому на момент первоначального признания определена купонная 
ставка по облигации (при этом для облигации с плавающим купоном будущие купонные ставки, неизвестные на момент 
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строки 

Стандарт 
МСФО 
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информации 

Описание 

1 2 3 4 
первоначального признания бумаги, могут быть рассчитаны с помощью форвардных ставок, либо приниматься равными 
ближайшему купону); 
- дата погашения. 
В том случае, если Общество принимает решение не погашать долговую ценную бумагу в дату погашения (если такая 
возможность предусмотрена), то ЭСП по такой ценной бумаге подлежит пересчету. При этом пересчитанная ЭСП должна 
дисконтировать денежные поступления по долговой ценной бумаге до ее нового срока погашения к балансовой стоимости 
долговой ценной бумаги (без учета переоценки) на дату пересчета. 

15 МСФО 
(IAS) 39 

Порядок признания и 
последующего учета прочих 
размещенных средств и 
дебиторской задолженности 

Активы, учитываемые в категории "Прочие размещенные средства и дебиторская задолженность", являются непроизводными 
финансовыми активами с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке.  
При первоначальном признании данные активы оцениваются по справедливой стоимости плюс издержки на приобретение. 
После первоначальной оценки размещенные средства и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Доходы и расходы 
признаются в составе прибыли или убытка, когда размещенные средства и дебиторская задолженность списываются с баланса 
или обесцениваются, а также по мере начисления амортизации дисконта или премии. Данная категория включает в себя 
депозиты, размещенные Обществом в банках, выданные займы, приобретенные векселя и дебиторскую задолженность по 
расчетам с различными контрагентами.  
Дебиторская задолженность признается обесцененной, если существует объективное подтверждение наличия убытка в виде 
уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков в результате наступления одного или нескольких событий после 
первоначального признания такой задолженности.  
Признаками наличия обесценения отдельного актива, в частности, являются: 
- значительные финансовые трудности должника; 
- возможность банкротства или иного рода финансовой реорганизации должника; 
- низкая вероятность положительного для Общества судебного решения при оспаривании сумм задолженности должником. 
В зависимости от вида задолженности могут быть установлены дополнительные признаки наличия обесценения отдельной 
задолженности. 
На каждую отчетную дату Общество определяет, произошло ли обесценение, и оценивает сумму обесценения по активным 
остаткам на счетах расчетов по хозяйственным операциям на индивидуальной основе.  
Резерв под обесценение определяется как разница между балансовой стоимостью задолженности и текущей стоимостью 
оценочных будущих потоков денежных средств (без учета будущих ожидаемых потерь, которые еще не наступили). Сумма 
убытка от признания резерва под обесценение отражается в составе прибыли или убытка. В том случае, если сумму 
задолженности, реальную к получению, оценить надежно не представляется возможным, резерв устанавливается в сумме равной 
сумме задолженности. 

Общество использует следующие проценты резервирования по периодам просрочки: 
 - менее 45 дней 
- 45-90 дней 
- 90-180 дней 
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информации 
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1 2 3 4 
- более 180 дней 
По расчетам с физическими лицами в зависимости от периода просрочки применяются проценты: 0% 20% 50% 100% 
По расчетам с юридическими лицами в зависимости от периода просрочки применяются проценты: 0% 0% 50% 100% 

16 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 

(IAS) 27, 
МСФО 

(IAS) 28, 
МСФО 
(IFRS) 

11, 
МСФО 

(IFRS) 12 

Порядок признания и 
последующего учета инвестиций 
в дочерние, совместно 
контролируемые и 
ассоциированные предприятия 

Не применимо. 

17 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета прочих 
активов 

Предоплаты признаются в день оплаты в сумме фактически перечисленных денежных средств. Предоплаты поставщикам услуг 
списываются на расходы в прибылях и убытках в момент, когда услуги оказаны. Предоплаты включают также предоплаты 
поставщикам материалов, товаров и основных средств. После первоначального признания предоплаты учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.  
Предоплаты признаются обесцененными, если существует объективное подтверждение наличия убытка в виде уменьшения 
ожидаемых будущих денежных потоков в результате наступления одного или нескольких событий после первоначального 
признания такой задолженности.  
Резерв под обесценение определяется как разница между балансовой стоимостью задолженности и текущей стоимостью 
оценочных будущих потоков денежных средств (без учета будущих ожидаемых потерь, которые еще не наступили). Сумма 
убытка от признания резерва под обесценение отражается в составе прибыли или убытка. В том случае, если сумму 
задолженности, реальную к получению, оценить надежно не представляется возможным, резерв устанавливается в сумме равной 
сумме задолженности. 
Резервы под обесценение предоплат поставщикам товаров и услуг, оцененные на индивидуальной основе, отражаются на счете в 
разрезе договоров.  
Общество использует следующие проценты резервирования по периодам просрочки: 
- менее 45 дней 
- 45-90 дней 
- 90-180 дней 
- более 180 дней 
По расчетам с физическими лицами в зависимости от периода просрочки применяются проценты: 0% 20% 50% 100% 
По расчетам с юридическими лицами в зависимости от периода просрочки применяются проценты: 0% 0% 50% 100% 
Запасы первоначально признаются в сумме фактических затрат на их приобретение. Последующая оценка запасов производится 
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1 2 3 4 
по наименьшей из двух величин:  
- себестоимости;  
- чистой цене продажи 

18 МСФО 
(IAS) 39, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и 
последующего учета 
финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли 
или убытка 

Не применимо. 

19 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IAS) 39 

Порядок признания и 
последующего учета займов и 
прочих привлеченных средств 

Не применимо. 

20 МСФО 
(IFRS) 7, 
МСФО 
(IAS) 32 

Порядок признания и 
последующего учета 
выпущенных долговых ценных 
бумаг 

Не применимо. 

21 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета прочих 
финансовых обязательств 

Кредиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости и в последующем учитывается по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

22 МСФО 
(IAS) 32 

Порядок проведения 
взаимозачетов финансовых 
активов и финансовых 
обязательств 

Активы и обязательства не взаимозачитываются, за исключением случаев, когда это требуется применимым законодательством 
или существует намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета или реализовать актив и исполнить 
обязательство одновременно. 

Раздел IV. Порядок признания и последующего учета хеджирования 

23 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование потоков 
денежных средств (описание 
типа хеджирования, характер 
хеджируемы рисков, описание 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо. 
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1 2 3 4 

24 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование справедливой 
стоимости (описание типа 
хеджирования, характер 
хеджируемых рисков, описание 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо. 

25 МСФО 
(IFRS) 7 

Хеджирование чистых 
инвестиций в иностранные 
подразделения (описание типа 
хеджирования, характер 
хеджируемых рисков, описание 
финансовых инструментов, 
признанных инструментами 
хеджирования) 

Не применимо. 

Раздел V. Критерии признания и база оценки активов и обязательств, доходов и расходов, связанных с осуществлением страховой деятельности 

26 МСФО 
(IFRS) 4 

Страховая деятельность. 
Порядок признания, 
классификация договоров 
страхования 

К договорам страхования относятся договоры, согласно которым Общество принимает на себя существенный страховой риск от 
страхователя, соглашаясь предоставить компенсацию страхователю в том случае, если определенное будущее событие, в 
наступлении которого нет уверенности (страховой случай), будет иметь неблагоприятные последствия для страхователя. 
При вынесении суждения относительно того, является ли договор страховым или нет, договор анализируется по следующим 
основным критериям: 
- наличие будущего события, в наступлении которого нет уверенности; 
- соответствие риска определению страхового; 
- наличие неблагоприятных для страхователя последствий в результате наступления страхового случая; 
- значительность страхового риска, передаваемого по договору. 
Договор классифицируется в целях учета как договор страхования при одновременном соблюдении всех указанных критериев.  
Для целей учета договор страхования классифицируется как краткосрочный, если срок его действия меньше 24 месяцев. 
Остальные договоры классифицируются как долгосрочные. 

27 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания, 
прекращения признания, 
амортизации отложенных 
аквизиционных доходов и 
расходов. Порядок рассмотрения 
отложенных аквизиционных 
расходов при проведении 

Расходы, понесенные на заключение новых договоров страхования, признаются как расход пропорционально премии, 
заработанной по таким договорам. Расходы на заключение договоров клссифицируются в составе отложенных аквизиционных 
расходов и затем амортизируются по мере зарабатывания премии по соответствующим договорам. Капитализации подлежат 
только прямые аквизиционные расходы, напрямую связанные с заключенным договором страхования. Все прочие 
аквизиционные расходы признаются расходами в периоде возникновения. 
Комиссионные доходы по договорам, переданным в перестрахование, признаются как доход пропорционально премии по 
договорам, переданным в перестрахование, признаваемой в качестве расхода. Комиссионные доходы включаются в состав 
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1 2 3 4 
проверки адекватности 
обязательств 

отложенных аквизиционных доходов в полной сумме, и затем амортизируются по мере признания расхода по перестраховочной 
премии по соответствующему договору перестрахования. 
Оценка отложенных аквизиционных расходов и доходов производится актуарным подразделением. 
Признание отложенных аквизиционных расходов, относящихся к конкретным договорам страхования, прекращается, когда 
соответствующий договор страхования исполнен или прекращен. Признание отложенных аквизиционных доходов 
прекращается, когда соответствующий договор перестрахования, исполнен или прекращен.  
Отложенные аквизиционные расходы и доходы отражаются в учете в разрезе линий бизнеса, к которым они относятся. 
Если оцененная в процессе проверки адекватности текущая величина обязательств по действующим на отчетную дату 
договорам, относящимся к какой-либо линии бизнеса, превышает разницу между балансовой величиной резерва незаработанной 
премии по данной линии бизнеса и суммой ОАР по данной линии бизнеса, то это означает, что балансовая величина резерва 
незаработанной премии по такой линии бизнеса недостаточна.  
В том случае, если сумма такого превышения (далее - дефицит) меньше величины ОАР по данной линии бизнеса, то величина 
ОАР подлежит уменьшению на сумму дефицита. В том случае, если сумма дефицита больше величины ОАР по данной линии 
бизнеса, то ОАР по линии бизнеса не признается в качестве актива. Кроме того подлежит признанию дополнительное 
обязательство в сумме дефицита, уменьшенного на исходную величину ОАР по данной линии бизнеса. Такое дополнительное 
обязательство отражается как резерв неистекшего риска. 

28 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания, 
последующего учета, проверки 
на обесценение, прекращения 
признания дебиторской 
задолженности по операциям 
страхования, сострахования и 
перестрахования 

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Дебиторская 
задолженность учитывается в момент возникновения права требования по договору. Предоплаты признаются на дату 
осуществления платежа и относятся на счет убытка отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе после оказания 
услуг. Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию включает расчеты с агентами, брокерами, 
страхователями, перестрахователями и перестраховщиками. На отчетную дату Общество производит проверку дебиторской 
задолженности на обесценение. Дебиторская задолженность признается обесцененной, если существует объективное 
подтверждение наличия убытка в виде уменьшения ожидаемых будущих денежных потоков в результате наступления одного или 
нескольких событий после первоначального признания такой задолженности.  
Резерв под обесценение определяется как разница между балансовой стоимостью задолженности и текущей стоимостью 
оценочных будущих потоков денежных средств (без учета будущих ожидаемых потерь, которые еще не наступили). Сумма 
убытка от признания резерва под обесценение отражается в составе прибыли или убытка. 
Сначала оценивается, существует ли объективное свидетельство обесценения в отношении каждой отдельно значительной 
дебиторской задолженности (далее – оценка на индивидуальной основе).  
Помимо оценки на индивидуальной основе производится оценка обесценения дебиторской задолженности на портфельной 
основе по группам кредитного риска (по видам операций, типа контрагента, срокам просрочки). Дебиторская задолженность, для 
которой были выявлены признаки обесценения в результате оценки на индивидуальной основе, не участвует в дальнейшей 
оценке на портфельной основе. 
Портфельная оценка убытка от обесценения осуществляется в несколько этапов: 
- определение срока просрочки по каждой сумме задолженности; 
- разбивка общей суммы задолженности на группы по срокам просрочки оплаты должником; 
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- определение будущего денежного потока по каждой группе кредитного риска и его сопоставление с балансовой суммой 
задолженности по соответствующей группе кредитного риска; 
- признание убытка от обесценения в случае, если общая балансовая величина задолженности по группе превышает величину 
ожидаемого денежного потока по соответствующей группе. 
Для упрощения процесса резервирования, сумма резерва под обесценение для каждой группы задолженности определяется 
исходя из процента резервирования. Для получения суммы резерва данный процент резервирования умножается на сумму 
резервируемой задолженности с учетом особенностей, установленных для каждого из видов расчетов. 
Процент резервирования по каждой группе задолженности определяется на основании прошлого опыта возникновения убытков 
от обесценения для задолженности, относящейся к данной группе просрочки. 
Проценты резервирования подлежат корректировке, если текущие наблюдаемые данные будут свидетельствовать о 
существенном отклонении фактических убытков от обесценения от расчетных сумм, полученных с использованием 
установленных процентов резервирования. 
Суммы дебиторской задолженности, погашение которых невозможно, списываются за счет сформированного в отчете о 
финансовом положении соответствующего резерва под обесценение. Списание осуществляется только после завершения всех 
необходимых процедур, направленных на взыскание задолженности. Восстановление ранее списанных сумм включается в состав 
прочих доходов. 

29 МСФО 
(IFRS) 4, 
МСФО 
(IAS) 39 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
кредиторской задолженности 
по операциям страхования, 
сострахования и 
перестрахования 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования признается в момент признания 
соответствующих расходов по договорам страхования или перестрахования. 
При первоначальном признании кредиторская задолженность оценивается по справедливой стоимости, подлежащей выплате 
согласно договорным условиям. После первоначального признания кредиторская задолженность оценивается по суммам 
фактической задолженности к выплате (урегулированию). 
Признание кредиторской задолженности по страхованию прекращается, если обязательство погашено, аннулировано или срок 
его действия истек. В случае создания резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования 
кредиторская задолженность по вознаграждению страховым агентам и страховым брокерам, относящаяся к зарезервированной 
части дебиторской задолженности по договору страхования, может быть списана 
Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям перестрахования и страхования взаимозачитываются только если 
существует законное право и намерение для такого взаимозачета. 

30 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания, 
классификации, оценки, 
последующего учета, проведения 
проверки на обесценение, 
прекращения признания 
обязательств по договорам 
страхования жизни, 
классифицированным как 
страховые 

В отношении договоров страхования жизни, классифицированных как страховые, на каждую отчетную дату в полном объеме 
отражаются страховые резервы, сформированные в соответствии с утвержденным Обществом Положением по расчету страховых 
резервов по страхованию жизни, разработанным с учетом соответствующих регуляторных требований. 
Виды формируемых резервов: 
1.Математический резерв 
2.Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств 
3.Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям 
4.Резерв произошедших, но незаявленных страховых случаев 
5.Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов) 
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6.Прочие резервы страховщиков по договорам страхования жизни 
На каждую отчетную дату в полном объеме отражается доля перестраховщиков в страховых резервах. Оценка доли 
перестраховщиков производится актуарным подразделением, исходя из тех же принципов, что и оценка резервов по страхованию 
жизни. 
На каждую отчетную дату проводится проверка адекватности страховых резервов.  
Резервы, оценка которых производилась в иностранной валюте, перед отражением в учете пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату. 

31 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания, 
классификации, оценки, 
последующего учета проведения 
проверки на обесценение, 
прекращение признания 
обязательств по договорам 
страхования иного, чем 
страхование жизни 

На каждую отчетную дату в полном объеме отражаются страховые резервы и доли перестраховщиков в страховых резервах, 
сформированные в соответствии с регуляторными требованиями. Страховые резервы, сформированные в соответствии с 
регуляторными требованиями, и доли перестраховщиков в них доводятся до величин, оцененных в соответствии с утвержденным 
Обществом Положением по расчету страховых резервов для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - Положение 
по расчету страховых резервов). Доведение сумм резервов до величин, оцененных в соответствии с утвержденным Обществом 
Положением по расчету страховых резервов, отражается в учете на соответствующих счетах учета корректировок. 
Резервы убытков, формируемые в соответствии с утвержденным Обществом Положением по расчету страховых резервов для 
целей бухгалтерской (финансовой) отчетности, должны оцениваться исходя из принципа наилучшей оценки. 
Резерв незаработанной премии, формируемый в соответствии с утвержденным Обществом Положением по расчету страховых 
резервов для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности, не оценивается исходя из принципа наилучшей оценки. В 
отношении данного резерва Общество на каждую отчетную дату проводит проверку адекватности его величины и, при 
необходимости формирует дополнительный резерв неистекшего риска. 
Резерв незаработанной премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни, рассчитывается в соответствии с 
Положением о расчете резервов. 
При этом должны быть соблюдены следующие требования к расчету: 
- Резерв оценивается таким образом, чтобы обеспечивать равномерное признание страховой премии, полученной по 
договору страхования, в качестве дохода в течение срока действия такого договора. Если договор страхования предусматривает 
неравномерное распределение риска в течение действия договора, то резерв должен обеспечивать признание страховой премии в 
качестве дохода по мере истечения риска.  
- Если договор страхования предусматривает страховое покрытие по нескольким рискам, и период покрытия по разным 
рискам не совпадает, то расчет резерва производится отдельно по каждому риску. 
- По долгосрочным договорам (рискам), премия по которым уплачивается в рассрочку, резерв рассчитывается исходя из 
годичного начисления премии. 
- Резерв не должен уменьшаться на сумму отложенных аквизиционных расходов (расчет производится исходя из принципа 
достижения равномерного признания полной суммы премии, без уменьшения ее на какие-либо связанные расходы). 
Оценка резерва незаработанной премии по договорам, по которым премия была получена в иностранной валюте, производится в 
рублях исходя из суммы рублевого эквивалента премии, определенному по тому же курсу, который использовался для признания 
такой премии в качестве дохода (по курсу на дату начисления). 
Резерв незаработанной премии отражается в учете в разрезе линий бизнеса, в отношении которых сформирован этот резерв. 
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Резервы убытков по договорам страхования иного, чем страхование жизни, рассчитываются в соответствии с Положением о 
расчете резервов. 
При этом должны быть соблюдены следующие требования к расчету: 
- Резервы убытков создаются в отношении страховых случаев, произошедших до отчетной даты. Обязательства по 
возможным будущим убыткам в составе резервов не учитываются. 
- Оценка резервов убытков производится в соответствии с принципами наилучшей оценки. Наилучшая оценка резервов 
убытков представляет средневзвешенные будущие расходы страховщика, вытекающие из заключенных договоров страхования, с 
учетом вероятности их наступления. 
- Оценка резервов убытков в зависимости от вида резерва должна отражать следующие будущие расходы, связанные с 
произошедшими на отчетную дату страховыми случаями: 

  - выплаты страхового возмещения;  
  - прямые расходы на урегулирование убытков; 
  - косвенные расходы на урегулирование убытков. 

- Оценка резервов убытков производится без учета влияния операций по перестрахованию и прочих, связанных со 
страховой деятельностью операций, компенсирующих расходы страховщика и регрессным требованиям. Активы, вытекающие из 
таких операций, оцениваются обособленно. 
- Резерв оценивается исходя из предположений и суждений, сделанных актуарием. На каждую отчетную дату производится 
анализ адекватности резервов убытков сформированных на прошлые отчетные даты (run-off анализ). По результатам анализа 
актуарием принимается решение о необходимости пересмотра предположений и суждений, используемых при оценке резервов 
убытков. 
В учете выделяются следующие виды резервов убытков: 
- Резерв заявленных, но неурегулированных убытков - оценка неисполненных или исполненных не полностью на отчетную 
дату обязательств страховщика по осуществлению страховых выплат, о факте наступления которых в установленном законом 
или договором порядке заявлено страховщику в отчетном или предшествующих периодах, и представлены необходимые 
документы. 
- Резерв произошедших, но незаявленных убытков - оценка обязательств по оплате страховых убытков по страховым 
случаям, произошедшим до отчетной даты, о факте наступления которых не было заявлено по состоянию на отчетную дату. 
- Резерв прямых расходов на урегулирование убытков - оценка предстоящих прямых расходов (состав прямых расходов) по 
урегулированию убытков, произошедших до отчетной даты как заявленных, так и не заявленных на отчетную дату.  
- Резерв косвенных расходов на урегулирование убытков - оценка предстоящих косвенных расходов (состав косвенных 
расходов) по урегулированию убытков, произошедших до отчетной даты как заявленных, так и не заявленных на отчетную дату 
Резервы убытков, оценка которых производилась в иностранной валюте, перед отражением в учете пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату. 
Резервы убытков отражаются в учете в разрезе линий бизнеса, в отношении которых сформированы такие резервы. 
Прочие резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями, но не формируемые в соответствии с 
Положением о расчете резервов, подлежат списанию в полной сумме соответствующих резервов. Списание отражается на 
активном счете учета корректировок. 
Резервы расходов на урегулирование убытков, не формируемых в соответствии с регуляторными требованиями, отражаются в 
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учете в полной сумме на соответствующих пассивных счетах. 

32 МСФО 
(IFRS) 4 

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 

Не применимо, в течение 2017 года Общество не заключало договоры страхования жизни, классифицированные как 
инвестиционные с негарантированной возможностью получения дополнительных выгод и без негарантированной возможности 
получения дополнительных выгод. 

33 МСФО 
(IFRS) 4 

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 

Активы, возникающие в результате осуществления операций перестрахования, представляют собой суммы требований 
возмещений от перестраховочных компаний в отношении переданных в перестрахование страховых обязательств.  
Оценка возмещений производится в соответствии с условиями договоров перестрахования с использованием методов, 
соответствующих методам оценки обязательств по договорам страхования.  
На каждую отчетную дату активы, связанные с перестрахованием, подлежат проверке на обесценение. Порядок выявления 
признаков обесценения и оценки суммы обесценения активов по перестрахованию аналогичен порядку выявления признаков 
обесценения и оценки суммы обесценения дебиторской задолженности по страхованию. 

34 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания и 
последующего учета страховых 
премий по договорам 
страхования, перестрахования 

Премии по договорам страхования жизни 
Порядок отражения премии по договорам страхования зависит от способа оплаты страховой премии - единовременно или в 
рассрочку. 
Единовременная оплата страховой премии 
Страховая премия признается на дату начала ответственности по договору страхования при условии, что дата заключения 
договора раньше даты начала ответственности. 
Если дата заключения договора позже даты начала ответственности, страховая премия признается на дату заключения договора 
страхования. Документом, на основании которого производится соответствующая запись в учете, является договор страхования. 
Периодическая оплата страховой премии 
Доход в сумме первого платежа признается на дату начала ответственности по договору страхования, при условии, что дата 
заключения договора раньше даты начала ответственности. 
Если дата заключения договора позже даты начала ответственности, доход в сумме первого платежа признается на дату 
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заключения договора страхования. Признание дохода от последующих страховых взносов производится по графику платежей, 
предусмотренному договором страхования, на дату очередного платежа. Документом, на основании которого производится 
соответствующая запись в учете, является договор страхования. 
 
Премии по договорам страхования иного, чем страхование жизни 
Порядок отражения премии по договорам страхования зависит от классификации договора в качестве краткосрочного или 
долгосрочного. 
Если по договору предусмотрено страховое покрытие по нескольким рискам, и период покрытия по разным рискам не совпадает, 
то начисление премии производится отдельно по каждому риску. При этом порядок начисления, в том числе классификация 
покрытия на краткосрочное и долгосрочное, применяется в отношении страховой премии по каждому риску отдельно, а не в 
целом по договору. Раздельное начисление премии по рискам в частности производится, если договор предусматривает начало 
несения ответственности по одним рискам после прекращения несения ответственности по другим рискам. 
Премия по краткосрочным договорам страхования (рискам) 
При первоначальном признании по краткосрочным договорам страхования премия признается на дату начала ответственности, за 
исключением случая, когда дата начала ответственности раньше даты заключения договора, и премия признается на дату 
заключения договора страхования. 
Премия по долгосрочным договорам страхования (рискам) 
Если по долгосрочному договору страхования иного, чем страхование жизни, (либо риску) страховая премия уплачивается 
единовременно, то порядок ее признания в качестве дохода соответствует порядку признания в качестве дохода премии по 
краткосрочному договору страхования.  
Если по долгосрочному договору страхования иного, чем страхование жизни, (либо риску) страховая премия уплачивается в 
рассрочку, то доход от страховых премий по таким договорам (рискам) отражается ежегодно, в первый день каждого страхового 
года, в размере страховых премий, относящихся к данному страховом году. При этом момент признания дохода от страховых 
премий за первый страховой год определяется в порядке, аналогичном порядку определения момента признания премии по 
краткосрочным договорам. При этом если график оплаты премий не совпадает с графиком начисления премии, и оплата премии 
страхователем производится до момента начисления соответствующей премии, то оплаченная премия отражается в качестве 
аванса по страховым премиям. 
По договорам комбинированного страхования, содержащим в себе риски, относящиеся к страхованию жизни, и риски, 
относящиеся к страхованию иному, чем страхование жизни, страховая премия признается отдельно по каждому из указанных 
рисков. 
Увеличение (уменьшение) страховой премии в связи с изменением условий договора признается на дату начала 
соответствующего периода несения ответственности, предусмотренного дополнительным соглашением к договору, к которому 
относится увеличение (уменьшение) страховой премии. 
Операция расторжения договора отражается на дату, когда Обществу стало известно о намерении страхователя расторгнуть 
договор страхования, а именно при получении заявления на расторжение договора. Если у Общества возникло право на 
расторжение договора в одностороннем порядке, расторжение отражается в момент, предусмотренный договором страхования 
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или правилами страхования. 
На отчетную дату Общество производит и отражает в учете оценку премий по договорам, по которым на отчетную дату нет 
достоверных данных в связи с более поздним получением первичных учетных документов. Оценка страховой премии к 
доначислению осуществляется на основании анализа исторической информации о поступлении после отчетной даты 
информации о премии, подписанной до отчетной даты.   
 
Премии по договорам, переданным в перестрахование 
Порядок отражения премии по договорам, переданным в перестрахование, зависит от формы перестрахования – облигаторное 
или факультативное, от вида перестрахования – пропорциональное или непропорциональное и от классификации договора в 
качестве краткосрочного или долгосрочного. 
Премии по облигаторным непропорциональным и факультативным договорам, переданным в перестрахование, признаются на 
наиболее позднюю из дат - дату начала периода ответственности перестраховщика либо дату акцепта договора 
перестраховщиком. 
Премии по облигаторным пропорциональным договорам признаются на дату признания дохода по договорам страхования, 
попадающим под действие перестрахования. Премии по облигаторным пропорциональным договорам, в которых дата акцепта 
позже даты начала периода ответственности перестраховщика, признаются на дату акцепта. 
На отчетную дату Общество производит и отражает в учете оценку премии по облигаторным договорам, по которым на дату 
составления отчетности нет окончательной информации в связи с более поздним получением окончательных сведений о 
заключении договоров страхования, попадающих под действие перестрахования, а также изменении их условий и развитии 
убытков по таким договорам. 
Увеличение (уменьшение) страховой премии по договорам, переданным в перестрахование, связанное с изменением условий 
попадающих под действие перестрахования договоров страхования, признается на дату признания соответствующего 
увеличения (уменьшения) страховой премии по данным договорам страхования.  
Увеличение (уменьшение) страховой премии по договорам, переданным в перестрахование, связанное с изменением условий 
договора перестрахования, признается на дату начала соответствующего периода несения ответственности, предусмотренного 
дополнительным соглашением к договору перестрахования. В случае, если период несения ответственности перестраховщика 
наступает ранее даты вступления в силу дополнительного соглашения к договору, доход признается на дату вступления в силу 
этого дополнительного соглашения. 
Уменьшение страховой премии по договорам, переданным в перестрахование, в связи с досрочным расторжением 
перестрахованного договора страхования отражается в момент, совпадающий с моментом отражения уменьшения премии по 
расторгаемому перестрахованному договору страхования. 

35 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок признания и 
последующего учета страховых 
выплат по договорам 
страхования, перестрахования, а 
также доли перестраховщиков в 

Расходы по выплатам по договорам страхования жизни включают: 
- выплаты по договорам страхования; 
- выкупные суммы по договорам страхования жизни; 
- суммы дополнительных выплат (страховых бонусов). 
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выплатах Помимо фактической суммы выплаты в состав расходов по страховым выплатам включаются: 

- удержанные из страхового возмещения или страховых сумм в счет погашения задолженности страхователя по оплате 
очередного страхового взноса; 
- суммы начисленных налогов со страховых выплат в установленных законодательством случаях. 
Расходы по выплатам по договорам страхования иного, чем страхование жизни, включают: 
- выплаты по договорам страхования. 
Порядок признания расхода в виде выплат по договорам страхования зависит от способа расчетов: 
 - при выплате денежными средствами датой признания является дата фактической выплаты денежных средств на основании 
страхового акта, платежного поручения;  
 - при взаимозачете встречных требований со страхователем (выгодоприобретателем) датой признания является дата выплаты 
оставшейся части страхового возмещения или дата заключения соглашения о взаимозачете на основании акта о взаимозачете, 
страхового акта, платежного поручения;  
 - при выплате через страхового агента за счет средств полученных страховых премий датой признания является дата 
произведения выплаты агентом страхователю (выгодоприобретателю) на основании страхового акта.  
Доходы от участия перестраховщиков в выплатах по договорам страхования жизни включают: 
- долю перестраховщика в выплатах по договорам страхования жизни; 
- долю перестраховщика в выкупных суммах по договорам страхования жизни. 
Доходы от участия перестраховщиков в выплатах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, включают: 
- долю перестраховщика в выплатах по договорам страхования иного, чем страхование жизни. 
Порядок отражения доходов в виде компенсации перестраховщиком произведенных Обществом выплат по договорам 
страхования, ответственность по которым была передана в перестрахование, зависит от формы перестрахования. 
При первоначальном признании доля перестраховщиков в произведенных выплатах по договорам страхования признается исходя 
из условий договора перестрахования: 
 - по факультативным договорам датой признания является дата признания выплаты по договору страхования в сумме участия 
перестраховщика в страховой выплате, размер которого определяется в соответствии с условиями договора перестрахования на 
основании счета убытков; 
 - по облигаторным пропорциональным договорам датой признания является дата признания выплаты по договору страхования в 
сумме участия перестраховщика в страховой выплате в размере, который определяется в соответствии с условиями договора 
перестрахования на основании счета убытков, бордеро убытков; 
 - по облигаторным непропорциональным договорам датой признания является дата акцепта перестраховщиком бордеро убытков 
(если бордеро убытков не оформлено или его условия не приняты перестраховщиком) в сумме, указанной в бордеро убытков на 
основании бордеро убытков.  
Если по облигаторному непропорциональному договору бордеро убытков не оформлено или его условия не приняты 
перестраховщиком, то на отчетную дату оценка суммы доли перестраховщиков в выплатах определяется расчетным путем на 
основании условий такого договора перестрахования и отражается в учете. В случае если условия договора перестрахования не 
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позволяют определить долю перестраховщика достоверно, оценка доли перестраховщика в произведенных в отчетном периоде 
страховых выплатах производится актуарным подразделением на основании исторических данных. 

36 МСФО 
(IFRS) 4 

Состав и классификация 
аквизиционных расходов. 
Порядок признания 
аквизиционных расходов и 
доходов 

Аквизиционные расходы представляют собой расходы, связанные с заключением и возобновлением договоров страхования. 
Аквизиционные расходы подразделяются на прямые и косвенные. 
Прямыми расходами являются переменные расходы, которые страховщик несет при заключении или возобновлении конкретных 
договоров страхования. Прямые аквизиционные расходы признаются на дату признания страховой премии по соответствующим 
договорам страхования. 
Прямые аквизиционные расходы включают: 
- вознаграждения страховым агентам и брокерам; 
- освидетельствование физических лиц перед заключением договора личного страхования и предстраховая экспертиза; 
- расходы на бланки строгой отчетности. 
Косвенными расходами являются переменные расходы, которые направлены на заключение или возобновление договоров 
страхования. Данные расходы сложно отнести к конкретным договорам страхования, но они связаны с продвижением или 
стимулированием продаж конкретного продукта, и в отношении данных расходов может быть установлена их взаимосвязь с 
ростом страховой премии по таким продуктам. Косвенные аквизиционные расходы признаются по мере того, как считаются 
понесенными. Косвенные аквизиционные расходы не корректируются в связи с изменением премии по договорам страхования, 
заключенным в периоде, в котором данные расходы были понесены. 
Косвенные расходы включают: 
- расходы на оплату труда работников, занятых заключением договоров страхования; 
- расходы на отчисления в государственные внебюджетные фонды с заработной платы работников, занятых заключением 
договоров страхования; 
- расходы на рекламу и рекламные акции, целью которых является реклама конкретных страховых продуктов; 
- прочие расходы Общества, связанные, в том числе, с обеспечением деятельности, часть которых направлена на 
деятельность, связанную с заключением договоров страхования, в том числе: 
- расходы на аренду помещений; 
- амортизационные отчисления;  
- расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных с 
заключением договоров страхования; 
- иные расходы. 

37 МСФО 
(IFRS) 15 

Порядок признания дохода по 
суброгациям и регрессам 

Не применимо. 

38 МСФО 
(IFRS) 15 

Порядок признания дохода от 
реализации годных остатков 
(абандон) 

Не применимо. 

39 МСФО Состав и порядок признания Не применимо. 
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(IFRS) 15 доходов и расходов по операциям 

обязательного медицинского 
страхования 

40 МСФО 
(IFRS) 4 

Порядок учета изменений в 
обязательствах по договорам, 
классифицированным как 
страховые, и договорам, 
классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 

Отражение в учете изменения обязательств по договорам, классифицируемым как страховые, производится на каждую отчетную 
дату (последняя дата квартала) в следующем порядке: высвобождаются на счета учета соответствующих доходов суммы 
рассчитанных на предыдущую отчетную дату страховых обязательств, и начисляется новая сумма страхового обязательства, 
рассчитанная актуарным департаментом. 

Раздел VI. Критерии признания и база оценки инвестиционного имущества 

41 МСФО 
(IAS) 40 

Применяемая модель учета 
инвестиционного имущества 

Не применимо. 

42 МСФО 
(IAS) 40 

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 

Не применимо. 
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43 МСФО 
(IAS) 40 

Степень, в которой справедливая 
стоимость инвестиционного 
имущества (измеренная или 
раскрытая в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности) 
основана на оценке, 
произведенной независимым 
оценщиком, обладающим 
соответствующей признанной 
профессиональной 
квалификацией, а также 
недавним опытом проведения 
оценки инвестиций в 
недвижимость той же категории 
и того же местонахождения, что 
и оцениваемый объект 

Не применимо. 

Раздел VII. Критерии признания, база оценки основных средств 

44 МСФО 
(IAS) 16 

База, используемая для оценки 
основных средств (для каждого 
класс активов) 

Общество признает основное средство в качестве актива при одновременном выполнении следующих условий:  
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем;  
- первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
Первоначальная стоимость объектов основных средств определяется в сумме фактических затрат на из приобретение и 
приведение в состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства. После первоначального 
признания объект основных средств учитывается по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. 

45 МСФО 
(IAS) 16 

Применяемый метод 
амортизации для каждого класса 
активов 

Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного начисления износа, то есть стоимость каждого 
основного средства списывается в течение срока его полезного использования. 

46 МСФО 
(IAS) 16 

Применяемые сроки полезного 
использования для каждого 
класса активов 

Срок полезного использования определяется для каждого объекта основных средств индивидуально, в рамках установленных 
Обществом для каждой из групп основных средств: 
- Здания 50-100 лет; 
- Сооружения 10-50 лет; 
- Неотделимые улучшения арендованных помещений 5-10 лет, но не дольше периода, в течение которого арендодатель не 
имеет права в одностороннем порядке прекратить договор аренды; 
- Транспортные средства 3-10 лет; 
- Офисное и компьютерное оборудование 2-7 лет; 
- Мебель 5-10 лет;  
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- Прочие основные средства 3-25 лет. 
Срок полезного использования части (компонента) основного средства, признаваемого отдельным инвентарным объектом, 
определяется исходя из среднего срока замены такой части (проведения регулярного ремонта). 

Раздел VIII. Критерии признания, база оценки нематериальных активов 

47 МСФО 
(IAS) 38 

Определение и состав 
нематериальных активов 

Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим условиям: 
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования 
Обществом при выполнении работ, оказании услуг либо в административных целях или для управленческих нужд; 
- Общество имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем; 
- имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта (Общество имеет контроль над 
объектом); 
- объект может быть идентифицирован (возможность выделения или отделения от других активов); 
- объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев; 
- объект не имеет материально-вещественной формы. 
Право Общества на получение экономических выгод от использования объекта в будущем должно быть подтверждено наличием 
надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и права данной некредитной финансовой 
организации на результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации. 
К нематериальным активам, в частности, относятся: 
- компьютерное программное обеспечение; 
- лицензии; 
- авторские права. 
Расходы на приобретение лицензий (как исключительных, так и неисключительных, подтвержденных договором) на право 
использования программного обеспечения, не имеющих ограничений на срок использования, либо со сроком использования 
более одного года отражаются в составе нематериальных активов. 
Расходы на приобретение лицензий на право использования программного обеспечения со сроком использования до одного года 
отражаются в составе предоплат. 

48 МСФО 
(IAS) 1 

База оценки для каждого класса 
активов (стоимость приобретения 
за вычетом амортизации или 
стоимость переоценки за 
вычетом амортизации) 

Первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 
оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при 
приобретении нематериального актива и обеспечении условий для использования нематериального актива в соответствии с 
намерениями руководства Общества. 
После первоначального признания объект нематериальных активов учитывается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
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49 МСФО 
(IAS) 38 

Раскрытие для каждого класса 
активов с неопределенным 
сроком полезного использования 
факта ежегодного тестирования 
на обесценение, информации о 
наличии возможных признаков 
обесценения 

Нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования у Общества нет. 

50 МСФО 
(IAS) 38 

Применяемые сроки и методы 
амортизации для нематериальных 
активов с ограниченным сроком 
использования 

Амортизация нематериальных активов рассчитывается по методу равномерного линейного начисления, то есть стоимость 
каждого нематериального актива списывается в течение срока его полезного использования. Срок полезного использования 
нематериальных активов определяется следующим образом: 
- приобретенные лицензии на использование программного обеспечения - срок полезного использования совпадает со сроком 
действия лицензии, но не должен превышать 5 лет (в том числе для бессрочных лицензий). Если лицензией предусмотрено 
бесплатное обновление программного продукта до текущих версий, срок полезного использования может превышать 5 лет; 
- программное обеспечение, созданное самостоятельно - 5 лет; 
- для прочих нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из сути актива, но не должен 
превышать 5 лет. 
Срок полезного использования и способ начисления амортизации нематериального актива с конечным сроком полезного 
использования пересматриваются ежегодно. При изменении способа начисления амортизации нематериального актива, срока его 
полезного использования ранее начисленные суммы амортизации пересчету не подлежат. 

51 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок учета затрат на создание 
нематериальных активов 
собственными силами 

Не применимо. 

Раздел IX. Порядок признания и последующего учета вознаграждений работникам и связанных с ними отчислений 

52 МСФО 
(IAS) 1, 
МСФО 
(IAS) 19 

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 

Расходы на оплату труда представляют собой выплаты за выполнение штатными и внештатными сотрудниками трудовых 
функций, предусмотренных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, трудовым договором, а также внутренними документами Общества. 
Расходы на вознаграждения, выплачиваемые в составе заработной платы, включают выплаты основного оклада, доплаты и 
надбавки компенсационного характера, оплату периодов отсутствия на работе, а также иные выплаты, предусмотренные 
утвержденной Обществом системой оплаты труда, если данные вознаграждения подлежат выплате в составе заработной платы.  
Расходы на вознаграждения, выплачиваемые в составе заработной платы, отражаются ежемесячно на последний день каждого 
месяца, но не позднее даты фактического исполнения обязательств. В частности Общество признает расходы на вознаграждения 
в следующем порядке: 
- расходы на оплату труда в части выплаченного работникам аванса признаются в день и в сумме выплаты аванса; 
определенными в соответствии с действующим в Обществе Положением об оплате труда, на основании Авансовой ведомости; 
- расходы на оплату труда в части окончательного расчета по месячному вознаграждению признаются в последний день месяца 
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на основании Расчетно-платежной ведомости; 
- расходы на оплату ежегодного отпуска работнику признаются на основании Расчетного листа в день выплаты 
соответствующего вознаграждения в части, заработанной работником на дату выплаты (в части незаработанного, но 
оплаченного отпуска на дату выплаты признается требование к работнику по вознаграждению, оплаченному авансом, которое 
списывается на расходы ежемесячно - по мере того, как работником зарабатывается право на ежегодный оплачиваемый отпуск). 
Отражение резерва отпусков и премий на отчетную дату осуществляется посредством корректировки (увеличения или 
уменьшения) ранее признанного обязательства.  
При признании расходов на оплату труда работникам одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, 
которые возникнут при исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с действующим 
законодательством по налогам и сборам. 
Расходы по выплате выходных пособий признаются при наступлении одного из двух событий: 
- принятия работником предложения Общества о получении вознаграждения в обмен на расторжение трудового договора; 
- принятия Обществом решения о сокращении численности работников. 
После первоначального признания на конец каждого месяца производится корректировка обязательства по выплате входных 
пособий. 

53 МСФО 
(IAS) 19 

Описание пенсионных планов с 
установленными выплатами, 
реализуемых страховщиком 

Не применимо. 

54 МСФО 
(IAS) 19 

Использование метода 
дисконтированной стоимости для 
определения размера 
обязательства по пенсионному 
обеспечению и соответствующей 
стоимости вклада работников в 
отношении текущего периода 

Не применимо. 

55 МСФО 
(IAS) 19 

Порядок признания стоимости 
вклада предыдущей службы 
работников, другие положения, 
связанные с отражением в 
отчетности вознаграждений 
работникам по окончании 
трудовой деятельности, не 
ограниченных фиксируемыми 
платежами 

Не применимо. 
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Раздел X. Критерии признания, база оценки и порядок учета других активов и обязательств 

56 МСФО 
(IFRS) 5, 
МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета 
долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи 

Не применимо. 

57 МСФО 
(IAS) 37, 
МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и 
последующего учета резервов – 
оценочных обязательств 

Оценочное обязательство представляет существующее на отчетную дату обязательство с неопределенным сроком или суммой 
исполнения. 
Резервы, признанные в качестве оценочного обязательства, представляют собой существующие обязательства, возникающие из 
прошлых событий, для урегулирования которых представляется вероятным выбытие ресурсов, содержащих экономические 
выгоды. 
Основными факторами необходимости создания резерва являются: 
- наличие существующего обязательства; 
- наличие прошлого события, в результате которого возникло обязательство; 
- наличие вероятности оттока экономических ресурсов в результате урегулирования такого обязательства. 
Когда критерии признания не выполняются вместо резерва - оценочного обязательства признается условное обязательство. 
Резерв признается в наилучшей расчетной оценке затрат, необходимых для его урегулирования.  
Наилучшая расчетная оценка затрат, необходимых для урегулирования существующего обязательства, представляет собой 
сумму, которую рационально затратить для погашения обязательства или для передачи его третьему лицу на конец отчетного 
периода. Наилучшая оценка должна учитывать риски и неопределенности, обуславливающие вариативность ожидаемого 
результата, путем рассмотрения различных гипотез развития событий в будущем. 
Формирование гипотез развития неопределенности и расчетная оценка ожидаемых финансовых последствий проводится исходя 
из суждения руководства, на основании прошлого опыта в отношении аналогичных операций и, в некоторых случаях, 
заключениями независимых экспертов. В том числе учитываются любые дополнительные свидетельства, появившиеся в 
результате событий после отчетной даты. 
Если при оценке резерва - оценочного обязательства задействовано большое количество гипотез, обязательство оценивается 
путем взвешивания результатов всех возможных гипотез по степени вероятности. 
Если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты его использования меньше 
12 месяцев, дисконтирование стоимости обязательства не производится. 
Если срок с даты признания резерва - оценочного обязательства до ожидаемой (прогнозируемой) даты его использования больше 
12 месяцев, обязательство отражается по дисконтированной стоимости с использованием ставки дисконтирования до учета 
налогообложения, отражающей риски, не включенные в расчетную оценку будущих потоков денежных средств.  
Величина резервов пересматривается на каждую отчетную дату и корректируется с учетом текущей наилучшей расчетной оценки. 
Изменение наилучшей оценки отражается как увеличение или уменьшение балансовой стоимости резерва, отраженной на 
соответствующем счете, в корреспонденции со счетами учета расходов (доходов) от увеличения (уменьшения) соответствующих 
резервов. 
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Если обязательство оценивается по дисконтированной стоимости, на каждую отчетную дату балансовая стоимость оценочного 
обязательства увеличивается на сумму процентных расходов в корреспонденции со счетом учета расходов по корректировке на 
разницу между резервом, рассчитанным с применением ставки дисконтирования, на начало и конец отчетного периода. 
Использование резерва на покрытие затрат, в отношении которых этот резерв был изначально признан, отражается как 
уменьшение балансовой стоимости резерва, отраженной на соответствующем счете, в корреспонденции со счетами учета 
расчетов по соответствующим затратам. 

58 МСФО 
(IAS) 17, 
МСФО 
(IAS) 39 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
обязательств по финансовой 
аренде 

Не применимо. 

59 МСФО 
(IAS) 39 

Порядок признания, 
последующего учета, 
прекращения признания 
кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и отражается по амортизированной стоимости. Прекращение 
признания кредиторской задолженности происходит в случае прекращения существования соответствующего обязательства. 

60 МСФО 
(IAS) 1 

Порядок признания и оценки 
уставного капитала, 
эмиссионного дохода 

Уставный капитал представляет собой максимальную величину капитала, в пределах которой участники несут ответственность 
по погашению обязательств Общества перед его кредиторами. Сумма, отражаемая по этой строке, представляет собой 
номинальную величину капитала, одобренную решением участников, которая регистрируется в соответствии с 
законодательством. 
По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016, а также на дату подписания данной финансовой отчетности у Общества был 
Единственный участник. Уставный капитал был представлен 100% долей Единственного участника, номинированной в 
российских рублях. Уставный капитал оплачен полностью. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации выход Единственного участника общества из общества с 
ограничеснной ответственностью не допускается. Руководство Общества считает, что доля в уставном капитале удовлетворяет 
условиям для отражения инструментов, подлежащих выкупу, в составе капитала и, таким образом, уставный капитал отражен в 
составе капитала. 

61 МСФО 
(IAS) 32, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки 
собственных выкупленных акций 
(долей) 

Не применимо. 

62 МСФО 
(IAS) 32, 
МСФО 
(IFRS) 7 

Порядок признания и оценки 
резервного капитала 

Не применимо. 

63 МСФО Порядок признания, оценки, В составе отложенных налоговых активов и обязательств признаются суммы, способные оказать влияние на уменьшение или, 
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(IAS) 12 последующего учета, 

прекращения признания 
отложенного налогового актива и 
отложенного налогового 
обязательства 

соответственно, увеличение величины налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в будущих отчетных периодах. 
Под отложенным налоговым обязательством понимается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в бюджет в будущих 
отчетных периодах в отношении налогооблагаемых временных разниц. 
Под отложенным налоговым активом понимается сумма налога на прибыль, подлежащая возмещению в будущих отчетных 
периодах в отношении: 
- вычитаемых временных разниц; 
- перенесенных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль. 
Временные разницы определяются как разница между остатками на счетах бухгалтерского учета активов и обязательств и их 
налоговой базой, учитываемой при расчете налога на прибыль в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. При этом под налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство в 
налоговых целях. 
Временные разницы возникают в результате применения разных правил признания, прекращения признания и оценки активов и 
обязательств для целей бухгалтерского и налогового учетов. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению суммы налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
будущих отчетных периодах. Вычитаемые временные разницы приводят к уменьшению суммы налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет в будущих отчетных периодах. 
Если уменьшение активов или обязательств при прекращении признания в будущих отчетных периодах объектов бухгалтерского 
учета не окажет влияния на увеличение или уменьшение налогооблагаемой прибыли, то налоговая база актива или обязательства 
равна его балансовой стоимости и временная разница не возникает. 
Временные разницы рассчитываются до полного списания активов или обязательств, к которым они относятся, а также до 
прекращения влияния результатов операций или событий, в том числе предшествующих отчетных периодов, на увеличение или 
уменьшение налогооблагаемой прибыли. 
Отложенный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или 
обязательства по сделке, кроме объединения компаний, если эта сделка при первоначальном признании не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налоговую прибыль. 
Отложенные налоговые обязательства признаются в величине равной произведению суммы временных разниц на налоговую 
ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на 
конец отчетного периода. Отложенный налоговый актив рассчитывается как произведение суммы вычитаемых временных разниц 
на налоговую ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 
действующую на конец отчетного периода. 
Отложенные налоговые активы признаются в отношении вычитаемых временных разниц в той мере, в которой существует 
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, в уменьшение которой можно будет использовать эти 
вычитаемые временные разницы. 
При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли, которую Общество вправе уменьшить на вычитаемые 
временные разницы, анализируется выполнение следующих условий:  
- имеются ли достаточные налогооблагаемые временные разницы, приводящие к получению налогооблагаемой прибыли, 



61 

Номер 
строки 

Стандарт 
МСФО 

Требования к раскрытию 
информации 

Описание 

1 2 3 4 
которую Общество вправе уменьшить на вычитаемые временные разницы;  
- прогнозирует ли Общество получение налогооблагаемой прибыли в том отчетном периоде, в котором оно будет вправе 
уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на вычитаемые временные разницы.  
Если Обществом не ожидается получения достаточной налогооблагаемой прибыли для использования части или всей суммы 
отложенного налогового актива, такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового актива не подлежит 
признанию. 
Непризнанный и не отраженный в учете отложенный налоговый актив пересматривается на каждую отчетную дату и подлежит 
признанию в той мере, в которой появляется вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей 
использовать отложенный налоговый актив. 
Отложенный налоговый актив признается в отношении перенесенных на будущие периоды неиспользованных налоговых 
убытков в той мере, в которой существует вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, за счет которой можно 
реализовать данные убытки до того, как истечет срок возможности их использования. В той мере, в которой отсутствует 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которую Общество вправе уменьшить в налоговых целях на перенесенные на 
будущее неиспользованные налоговые убытки, отложенный налоговый актив не подлежит признанию. 
Прекращение признания отложенного налогового актива в отношении перенесенных на будущее налоговых убытков, не 
использованных для уменьшения налога на прибыль, происходит при их полном использовании или несоответствии условиям 
признания. 
Отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее налоговым убыткам не подлежит дисконтированию. 
Оценка отложенного налогового актива по перенесенным на будущее налоговым убыткам производится на конец каждого 
отчетного периода.  

64 МСФО 
(IAS) 10, 
МСФО 
(IAS) 32 

Порядок отражения дивидендов Возможность Общества обущесвтялть выплаты участнику подпадает под регулирование действующего законодательства 
Российской Федерации. Выплаты участнику признаются в качестве обязательства и вычитаются из нераспределенной прибыли 
на отчетную дату, только если они были объявлены до отчетной даты. Обязательство по выплате признается на основании 
решения собрания общего собрания участников в сумме, определенной в данном решении. 
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Примечание 5. Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты 

Таблица 5.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Денежные средства в кассе 1 132 254 
2 Денежные средства в пути - - 
3 Денежные средства на расчетных счетах 67 036 65 606 
4 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как денежные 
эквиваленты - - 

5 Денежные средства, переданные в доверительное 
управление - - 

6 Прочие денежные средства - - 
7 Итого 68 168 65 860 

 
5.1.1 В состав статьи денежные средства и эквиваленты не включаются депозиты, размещенные Обществом. 
5.1.2 У Общества отсутствуют остатки денежных средств и эквивалентов, использование которых ограничено. 
5.1.3 По состоянию на 31.12.2017 у страховщика были остатки денежных средств в 6 кредитных организациях 
(31.12.2016: в 5 кредитных организациях) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 
3 000 тысяч рублей на одного контрагента. Совокупная сумма этих остатков составляла 67 036 тысяч рублей 
(31.12.2016: 65 606 тысяч рублей), или 91 процент от общей суммы денежных средств и их эквивалентов (31.12.2016: 
96 процентов). 
5.1.4 Информация о кредитном качестве эквивалентов денежных средств представлена в таблице 62.9 примечания 
62 настоящего приложения. 
 
Сверка сумм, содержащихся в отчете о потоках денежных средств, с аналогичным статьями, представленными 

в бухгалтерском балансе 

Таблица 5.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском балансе 68 168 65 860 
2 Банковские овердрафты - - 

2.1 Прочее - - 
3 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках денежных 
средств 68 168 65 860 
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Примечание 6. Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 

31 Декабря 2017 г. 
Таблица 6.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Необес- 
цененные 

Обесце- 
ненные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов - - - - - 
2 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 189 609 - 189 609 - 189 609 
3 субординированные депозиты - - - - - 
4 Сделки обратного репо  - - - - 
5 Прочие размещенные средства - - - - - 
6 Итого 189 609 - 189 609 - 189 609 

 
Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах на 

31 Декабря 2016 г. 
Таблица 6.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Необес- 
цененные 

Обесце- 
ненные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов - - - - - 
2 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, в том числе: 195 040 - 195 040 - 195 040 
3 субординированные депозиты - - - - - 
4 Сделки обратного репо - - - - - 
5 Прочие размещенные средства - - - - - 
6 Итого 195 040 - 195 040 - 195 040 

 
6.1.1 По состоянию на 31.12.2017 у страховщика были остатки депозитов и прочих размещенных средств в 1 
кредитной организации (31.12.2016: в 1 кредитной организации) с общей суммой средств, превышающей 100 000 тысяч 
рублей. Совокупная сумма этих депозитов составляла 189 609 тысяч рублей (31.12.2016: 195 040 тысяч рублей), или 
100 процентов от общей суммы депозитов (31.12.2016: 100 процентов). 
6.1.2 По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 просроченные и/или обесцененные депозиты в банках отсутствуют. 
6.1.3 Информация о кредитном качестве депозитов в кредитных организациях и банках-нерезидентах 
раскрывается в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения. 
 
Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по депозитам и прочим 

размещенным средствам в кредитных организациях и банках- нерезидентах 
Таблица 6.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 
Диапазон 

контрактных 
процентных 

ставок 

Временной 
интервал 
сроков 

погашения 

Диапазон 
контрактных 
процентных 

ставок 

Временной 
интервал 
сроков 

погашения 
1 2 3 4 5 6 
1 Долговые ценные бумаги в 

кредитных организациях и банках- 
нерезидентах - - - - 

2 Депозиты 5,5%-7,1% 3-30 дней 7,5% 11 дней 
3 Субординированные депозиты - - - - 
4 Сделки обратного репо - - - - 
5 Прочие размещенные средства - - - - 
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Примечание 7. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которых отражается 
в составе прибыли или убытка 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которых отражается в составе 
прибыли или убытка 

Таблица 7.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г 31 Декабря 2016 г 

1 2 3 4 
1 Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 28 862 6 248 

1.1 Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли - - 
2 Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по 

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

2.1 Прочие долевые инструменты, классифицируемые как 
оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном 
признании - - 

3 Производные финансовые инструменты - - 
6 Итого 28 862 6 248 

 
7.1.1 Состав строки 1 настоящей таблицы раскрывается в таблице 7.2 настоящего примечания . 
 

Ценные бумаги, удерживаемые для торговли 
Таблица 7.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Долевые ценные бумаги, в том числе: 3 254 4 082 
2 кредитных организаций и банков-нерезидентов - - 
3 некредитных финансовых организаций 3 254 4 082 
4 нефинансовых организаций   
5 Долговые ценные бумаги, в том числе: 25 608 2 166 
6 Правительства Российской Федерации - - 
7 субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления - - 
8 иностранных государств - - 
9 кредитных организаций и банков-нерезидентов 25 608 2 166 
10 некредитных финансовых организаций - - 
11 нефинансовых организаций - - 
12 Итого 28 862 6 248 

 
7.2.1 По состоянию на 31.12.2017 долевые ценные бумаги представлены паями, выпущенными одним паевым 
инвестиционным фондом (31.12.2016: долевые ценные бумаги представлены паями, выпущенными одним паевым 
инвестиционным фондом).  
7.2.2 По состоянию на 31.12.2017 долговые ценные бумаги представлены опционами колл, выпущенными двумя 
банками-нерезидентами (31.12.2016: долговые ценные бумаги представлены еврооблигациями, выпущенными одним 
банком-нерезидентом). 
7.2.2 По состоянию на 31.12.2017 облигации корпоративных эмитентов, номинированные в рублях, имеют срок 
погашения в 2027-2028 годах и средневзвешенную эффективную ставку 8,07% с диапазоном 8,02% - 8,10% (31.12.2016: 
облигации корпоративных эмитентов представлены одной облигацией, со сроком погашения в 2021 году). 
  



65 

Примечание 8. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 8.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Необесце- 
ненные 

Обесце- 
ненные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долевые ценные бумаги, в том числе: - - - - - 

2 кредитных организаций и 
банков-нерезидентов - - - - - 

3 некредитных финансовых организаций - - - - - 
4 нефинансовых организаций - - - - - 

4.1 Прочие долевые инструменты - - - - - 
5 Долговые ценные бумаги, в том числе: 3 445 467 - 3 445 467 - 3 445 467 
6 Правительства Российской Федерации 3 067 290 - 3 067 290 - 3 067 290 

7 субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления - - - - - 

8 иностранных государств 352 052 - 352 052 - 352 052 

9 кредитных организаций и 
банков-нерезидентов - - - - - 

10 некредитных финансовых организаций - - - - - 
11 нефинансовых организаций 26 125 - 26 125 - 26 125 
12 Итого 3 445 467 - 3 445 467 - 3 445 467 

 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 8.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Необесце- 
ненные 

Обесце- 
ненные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долевые ценные бумаги, в том числе: - - - - - 
2 кредитных организаций и 

банков-нерезидентов - - - - - 
3 некредитных финансовых организаций - - - - - 
4 нефинансовых организаций - - - - - 

4.1 Прочие долевые инструменты - - - - - 
5 Долговые ценные бумаги, в том числе: 2 818 790 - 2 818 790 - 2 818 790 
6 Правительства Российской Федерации 2 491 733 - 2 491 733 - 2 491 733 
7 субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления - - - - - 
8 иностранных государств 327 057 - 327 057 - 327 057 
9 кредитных организаций и 

банков-нерезидентов - - - - - 
10 некредитных финансовых организаций - - - - - 
11 нефинансовых организаций - - - - - 
12 Итого 2 818 790 - 2 818 790 - 2 818 790 

8.1.1 По состоянию на 31.12.2017 облигации РФ, номинированные в рублях, имеют срок погашения в 2018-2036 годах 
и средневзвешенную эффективную ставку 8,24% с диапазоном 2,59%-12,51% (31.12.2016: сроки погашения 2017-2036 
годы, средневзвешенная ставка 8,70% и диапазон 3,88%-12,51%).  
8.1.2 По состоянию на 31.12.2017 облигации РФ, номинированные в долларах США, имеют срок погашения в 2020-
2043 годах и средневзвешенную эффективную ставку 4,32% с диапазоном 2,59%-6,22% (на 31.12.2016: срок погашения 
в 2020-2043 годах, средневзвешенная эффективная ставка 4,82% с диапазоном 2,86%-6,22%). 
8.1.3       По состоянию на 31.12.2017 облигации стран Еврозоны, номинированные в евро, имеют срок погашения в 
2021-2046 годах и средневзвешенную эффективную ставку 2,45% с диапазоном 0,46%-3,94% (на 31.12.2016: сроки 
погашения 2021-2046 годы, средневзвешенная эффективная ставка 2,48% и диапазон 0,46%-3,94%).  
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Примечание 9. Финансовые активы, удерживаемые до погашения  
Финансовые активы, удерживаемые до погашения на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 9.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Не   
обесценен- 

ные 

Обесценен-
ные 

Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги 

Правительства Российской Федерации 136 830 - 136 830 - 136 830 
2 Долговые ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации и органов 
местного самоуправления - - - - - 

3 Долговые ценные бумаги 
иностранных государств - - - - - 

4 Долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов - - - - - 

5 Долговые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций - - - - - 

6 Долговые ценные бумаги 
нефинансовых организаций - - - - - 

7 Итого 136 830 - 136 830 - 136 830 

 

9.1.1.     По состоянию на 31.12.2016 финансовые активы, удерживаемые до погашения, у Общества отсутствуют. 
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Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 10.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Дебиторская задолженность по страхованию жизни 25 013 22 739 
2 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни 171 049 40 626 
3 Итого 196 062 63 365 

 
10.1.1 Анализ дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по срокам, 
оставшимся до погашения (на основе ожидаемых сроков погашения) приведен в таблице 62.17 примечания 62 
настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 
 

Дебиторская задолженность по страхованию жизни 
Таблица 10.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 24 576 23 171 
2 Дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод - - 

3 Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как страховые, принятым в 
перестрахование - - 

4 Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод, принятым в перестрахование - - 

5 Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как страховые, переданным в 
перестрахование 835 220 

6 Дебиторская задолженность по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод, переданным в перестрахование - - 

7 Дебиторская задолженность страховщиков – участников 
операций сострахования - - 

8 Дебиторская задолженность страхователей по договорам, 
классифицированным как страховые, по операциям 
сострахования - - 

9 Дебиторская задолженность страхователей по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод, по операциям сострахования - - 

10 Расчеты по депо премий и убытков - - 
11 Дебиторская задолженность по расчетам с агентами и 

брокерами - - 
12 Незавершенные расчеты по операциям страхования и 

перестрахования - - 
13 Прочая дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования - - 
14 Резерв под обесценение (398) (652) 
15 Итого 25 013 22 739 
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10.2.1 Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования по договорам страхования жизни приведен в таблице 25.5 примечания 25 настоящего приложения в 
соответствии с МСФО (IFRS) 7. 
10.2.2 Анализ кредитного качества дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и 
перестрахования по договорам страхования жизни раскрывается в таблицах 62.9, 62.13 примечания 62 настоящего 
приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 
10.2.3 По состоянию на 31.12.2017 было 1 623 дебиторов (31.12.2016: 1 378 дебиторов), сумма задолженности 
которых составляла свыше 15 тысяч рублей (31.12.2016: 16 тысяч рублей) по каждому дебитору. Общая сумма 
задолженности этих дебиторов по состоянию на 31.12.2017 составляет 25 013 тысяч рублей 
(31.12.2016: 22 739 тысяч рублей) или 100 процентов от общей суммы дебиторской задолженности по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования жизни до вычета резерва под обесценение 
(на 31.12.2016: 100 процентов). 
10.2.4 По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 существенная концентрация дебиторской задолженности по 
операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования жизни, отсутствовала. 
10.2.5 Оценочная справедливая стоимость дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования по договорам страхования жизни и ее сопоставление с балансовой стоимостью раскрывается в 
примечании 66 настоящего приложения в соответствии с МСФО (IFRS) 7. 
 

Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 
Таблица10.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования 40 791 18 747 
2 Дебиторская задолженность страховщиков – участников 

операций сострахования - - 
3 Дебиторская задолженность страхователей по операциям 

сострахования - - 
4 Дебиторская задолженность по договорам, принятым в 

перестрахование - - 
5 Дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование 114 249 32 009 
6 Дебиторская задолженность по депо премий и убытков 16 651 - 
7 Дебиторская задолженность по суброгациям и регрессам - - 
8 Дебиторская задолженность по расчетам с агентами и 

брокерами - - 
9 Дебиторская задолженность по расчетам по прямому 

возмещению убытков - - 
10 Незавершенные расчеты по операциям страхования и 

перестрахования - - 
11 Прочая дебиторская задолженность - - 
12 Резерв под обесценение (642) (10 130) 
13 Итого 171 049 40 626 

 
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 31.12.2017 было 606 дебиторов (31.12.2016: 356 дебиторов), сумма задолженности которых 
составляла свыше 282 тысяч рублей (31.12.2016: 114 тысяч рублей) по каждому дебитору. Общая сумма задолженности 
этих дебиторов составляет 171 039 тысяч рублей (31.12.2016: 40 626 тысяч рублей) или 100 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни, до вычета резерва под обесценение (31.12.2016: 100 процентов). 
10.3.4 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.  
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Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 
Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 12.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Необес- 
цененные 

Обесцененные Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги, в том 

числе: - - - - - 
2 долговые ценные бумаги, 

переданные без прекращения 
признания - - - - - 

3 Займы выданные - - - - - 
4 Сделки обратного репо - - - - - 
5 Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 
финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 
и брокерским операциям 3 000 - 3 000 - 3 000 

6 Финансовая аренда - - - - - 
7 Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 
значительного страхового риска - - - - - 

8 Расчеты с клиентами по 
посредническим договорам 175 - 175 - 175 

9 Расчеты по начисленным 
доходам по акциям, долям, паям - - - - - 

10 Расчеты с акционерами, 
участниками - - - - - 

11 Прочее 72 - 72 - 72 
12 Итого 3 247 - 3 247 - 3 247 
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Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 12.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Необес- 
цененные 

Обесцененные Итого Резерв под 
обесценение 

Балансовая 
стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги, в том 

числе: - - - - - 
2 долговые ценные бумаги, 

переданные без прекращения 
признания - - - - - 

3 Займы выданные - - - - - 
4 Сделки обратного репо - - - - - 
5 Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 
финансовым инструментам, 
операциям с ценными бумагами 
и брокерским операциям 144 - 144 - 144 

6 Финансовая аренда - - - - - 
7 Дебиторская задолженность по 

договорам, не содержащим 
значительного страхового риска - - - - - 

8 Расчеты с клиентами по 
посредническим договорам  -  -  

9 Расчеты по начисленным 
доходам по акциям, долям, паям - - - - - 

10 Расчеты с акционерами, 
участниками - - - - - 

11 Прочее 308 - 308 - 308 
12 Итого 452 - 452 - 452 

 
12.1.1 Информация об оценочной справедливой стоимости займов, прочих размещенных средств и прочей 
дебиторской задолженности раскрывается в примечании 66 настоящего приложения. 
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Примечание 13. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые  
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые, по видам договоров 

Таблица 13.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 
Резервы Доля перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы-нетто Резервы Доля перестра- 
ховщиков в 

резервах 

Резервы-нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Резервы по договорам страхования 

жизни, классифицированным как 
страховые с негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 1 864 198 (2 643) 1 861 555 1 519 954 (2 659) 1 517 295 

2 Резервы по договорам страхования 
жизни, классифицированным как 
страховые без негарантированной 
возможности получения 
дополнительных выгод 248 946 (559) 248 387 61 698 (843) 60 855 

3 Итого 2 113 144 (3 202) 2 109 942 1 581 652 (3 502) 1 578 150 
 
13.1.1.     По состоянию на отчетную дату проводится оценка страховых резервов, а также доли перестраховщиков в страховых резервах по договорам страхования и перестрахования. По 
договорам страхования жизни оценка страховых резервов проводится в соответствии с регуляторными требованиями. По состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 проведена проверка 
адекватности обязательств по договорам страхования жизни. По результатам проверки балансовая стоимость обязательств достаточна для покрытия будущих выплат и расходов по 
заключенным договорам страхования, корректировка обязательств не требуется.
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Резервы и доля перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, классифицированным как 
страховые, по видам резервов 

Таблица 13.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков в 

резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Математический резерв 1 911 916 (3 064) 1 908 852 1 440 474 (3 330) 1 437 144 
2 Резерв незаработанной премии - - - - - - 
3 Резерв расходов на 

обслуживание страховых 
обязательств 32 109 - 32 109 26 913 - 26 913 

4 Резерв выплат 42 303 (138) 42 165 34 276 (172) 34 104 
5 Резерв дополнительных 

выплат (страховых бонусов). 122 049 - 122 049 71 014 - 71 014 
6 Выравнивающий резерв - - - - - - 
7 Прочие резервы 4 767 - 4 767 8 975 - 8 975 
8 Дооценка по результатам 

проверки на адекватность - - - - - - 
9 Итого 2 113 144 (3 202) 2 109 942 1 581 652 (3 502) 1 578 150 

 
13.2.1 Информация о кредитном качестве доли перестраховщиков в резервах по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые, раскрывается в таблице 62.9 примечания 62 настоящего приложения. 
13.2.2 Анализ резервов по договорам страхования жизни по срокам, оставшимся до погашения (на основе 
ожидаемых сроков погашения), раскрывается в таблице 62.17 примечания 62 настоящего приложения. 
13.2.3 Анализ доли перестраховщиков в обязательствах по договорам страхования жизни, классифицированным 
как страховые, по срокам, оставшимся до погашения (на основе ожидаем сроков погашения), раскрывается в таблице 
62.17 примечания 62 настоящего приложения. 
13.2.4 Расчет регуляторных страховых резервов осуществляется на основании Положения о формировании 
страховых резервов по страхованию жизни, утвержденного Приказом генерального директора № 44 от 22.06.2017. 
Положение разработано в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 
16.11.2016 №557-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию жизни». 
 

Движение математического резерва и доли перестраховщиков в математическом резерве 
Таблица 13.3 

Номе
р 
строк
и 

Наименование 
показателя 

2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра-
ховщиков в 

резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля 
перестра-

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного 

периода 1 440 474 (3 330) 1 437 144 1 258 061 (4 243) 1 253 818 
2 Изменение резерва за счет 

премий 651 544 (6 780) 644 764 506 233 (7 429) 498 804 
3 Изменение резерва за счет 

произведенных выплат (130 665) 101 (130 564) (172 795) 258 (172 537) 
4 Изменение резерва за счет 

изменения актуарных 
предположений - - - - - - 

5 Прочие изменения (49 437) 6 945 (42 492) (151 025) 8 084 (142 941) 
6 На конец отчетного 

периода 1 911 916 (3 064) 1 908 852 1 440 474 (3 330) 1 437 144 
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Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств и доли перестраховщиков в резерве 
расходов на обслуживание страховых обязательств 

Таблица 13.5 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков в 

резервах 

Резервы-
нетто 

Резервы Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы-
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало 

отчетного периода 26 913 - 26 913 26 524 - 26 524 
2 Изменение резерва путем 

формирования по новым 
договорам 8 019 - 8 019 5 392 - 5 392 

3 Изменение резерва за 
счет договоров, 
прекративших свое 
действие (3 707) - (3 707) (3 094) - (3 094) 

4 Изменение резерва за счет 
изменения актуарных 
предположений - - - - - - 

5 Прочие изменения 884 - 884 (1 909) - (1 909) 
6 На конец отчетного периода 32 109 - 32 109 26 913 - 26 913 

 
Движение резерва выплат и доли перестраховщиков в резерве выплат 

Таблица 13.6 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля пере- 

страховщи- 
ков в 

резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля пере- 
страховщи- 

ков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного периода 34 276 (172) 34 104 37 342 (196) 37 146 
2 Создание резерва выплат по 

убыткам, произошедшим в 
текущем отчетном периоде 155 515 (397) 155 118 177 824 (602) 177 222 

3 Изменение резерва выплат по 
убыткам прошлых лет 1 268 - 1 268 77 - 77 

4 Страховые выплаты в течение 
отчетного периода (138 456) 431 (138 025) (172 169) 626 (171 543) 

5 Прочие изменения (10 300) - (10 300) (8 798) - (8 798) 
6 На конец отчетного периода 42 303 (138) 42 165 34 276 (172) 34 104 

 
Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонуcов) 

Таблица 13.7 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 4 5 
1 На начало отчетного периода 71 014 45 982 
2 Начисление дополнительных выплат по договорам 60 669 33 593 
3 Выплаты, произведенные в отчетном периоде (7 017) (4 806) 
4 Изменение резерва за счет изменения актуарных 

предположений - - 
5 Прочие изменения (2 617) (3 755) 
6 На конец отчетного периода 122 049 71 014 
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Примечание 15. Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 
Резервы и доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 

Таблица 15.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков в 

резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Резерв незаработанной премии 2 816 961 (34 226) 2 782 735 2 280 995 (25 323) 2 255 672 
2 Резервы убытков 161 946 (58 827) 103 119 131 010 (54 334) 76 676 
3 Резерв расходов на 

урегулирование убытков 20 795 - 20 795 2 280 - 2 280 
4 Актуарная оценка будущих 

поступлений по суброгациям и 
регрессам - - - - - - 

5 Актуарная оценка будущих 
поступлений от реализации 
годных остатков - - - - - - 

6 Резерв неистекшего риска - - - - - - 
7 Итого 2 999 702 (93 053) 2 906 649 2 414 285 (79 657) 2 334 628 

15.1.1 По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 была проведена оценка адекватности резервов по договорам страхования 
иного, чем страхование жизни. По результатам проведения оценки стоимость отложенных аквизиционных расходов и доли 
перестраховщиков в резервах по договорам страхования иного, чем страхование жизни, не были изменены, резерв 
неистекшего риска не создавался. 
15.1.2 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. 
15.1.3 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. 
15.1.4 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. 
15.1.5 Расчет регуляторных страховых резервов осуществляется на основании Положения о формировании страховых 
резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, утвержденного Приказом генерального директора № 45 от 
27.06.2017. Положение разработано в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации 
от 16.11.2016 №558-П «О правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни». 
Резервы убытков по наилучшей оценке были рассчитаны в соответствии с требованиями Федерального стандарта актуарной 
деятельности "Общие требования к актуарной деятельности" (утвержден Советом по актуарной деятельности 12.11.2014, 
протокол № САДП-2). 

Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии 
Таблица 15.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля пере- 

страхов- 
щиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля пере- 
страхов- 
щиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного периода 2 280 995 (25 323) 2 255 672 1 621 947 (11 325) 1 610 622 
2 Страховые премии, 

начисленные в течение 
отчетного периода 1 993 618 (112 007) 1 881 610 1 656 158 (102 600) 1 553 558 

3 Страховые премии, 
заработанные в течение 
отчетного периода (1 457 652) 103 104 (1 354 547) (997 110) 88 602 (908 508) 

4 Прочие изменения - - - - - - 
5 На конец отчетного периода 2 816 961 (34 226) 2 782 735 2 280 995 (25 323) 2 255 672 

15.2.1 Для оценки резерва незаработанной премии используется следующий метод: «pro rata temporis» для всех 
линий бизнеса, кроме "НС/Банковский НС".  Метод соответствует предположению о равномерном распределении риска 
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в течение срока действия договоров страхования. По договорам, заключенным в рамках линии бизнеса "НС/Банковский 
НС" РНП рассчитывает модифицированным методом "pro rata temporis". Метод соответствует предположению о 
неравномерном распределении риска, уменьшающемуся согласно графику погашения задолженности по кредиту. 

Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 
Таблица 15.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков 
в резервах 

Резервы
- нетто 

Резервы Доля 
перестра- 
ховщиков 
в резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного периода 131 010 (54 334) 76 676 146 569 (79 592) 66 977 
2 Убытки, произошедшие в 

текущем отчетном периоде 176 638 (93 937) 82 701 131 714 (68 800) 62 914 
3 Изменение резерва убытков 

прошлых лет, имевшее место 
в отчетном периоде 5 759 6 979 12 738 (19 160) 11 939 (7 221) 

4 Страховые выплаты в 
течение отчетного периода (151 461) 82 465 (68 996) (128 113) 82 119 (45 994) 

5 Прочие изменения - - - - - - 
6 На конец отчетного периода 161 946 (58 827) 103 119 131 010 (54 334) 76 676 

15.3.1.   Оценка резерва убытков и доли перестраховщиков в них осуществляется с использованием следующих 
актуарных методов: метод Борнхьюттера-Фергюсона в применении к треугольникам оплаченных убытков и 
состоявшихся убытков, цепочно-лестничные методы в применении к оплаченным убыткам и состоявшимся убыткам.  
Доли перестраховщиков в резерве убытков определяются отдельно по резервным подгруппам. Исходя из условий 
договоров перестрахования, под которые подпадают договоры данной учетной подгруппы, долей перестраховщиков в 
заработанной премии, в заявленных и/или оплаченных убытках за предыдущие периоды, определяется оценка доли (в 
частях) перестраховщиков в резерве убытков, которая затем применяется к величине прямого резерва убытков. 
15.3.2.  Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются следующие актуарные 
предположения: 1) выбранная сегментация страхового портфеля хорошо решает две основные задачи: чтобы развитие 
убытков было внутренне однородно в каждом из сегментов, чтобы сегменты были репрезентативны и выбранные 
методы оценивания обладали хорошей прогнозной силой; 
2) развитие оплаченных убытков относительно стабильно и будущее развитие может быть спрогнозировано на основе 
прошлого опыта, с учетом, однако, наличия отклонений как системного (сезонность), так и случайного характера, 
которые могут быть корректно учтены в прогнозе на основе простых регрессионных моделей;  
3) развитие заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков относительно стабильно. 
15.3.3.    На величину резервов убытков существенное влияние оказывает выбор метода расчета резервов убытков, а 
также выбор предположений касательно коэффициентов развития и ожидаемого уровня убыточности. 

Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве расходов на 
урегулирование убытков 

Таблица 15.4 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков в 

резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля 
перестра- 

ховщиков в 
резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного периода 2 280 - 2 280 2 550 - 2 550 
2 Расходы на урегулирование 

убытков, произошедших в 
текущем отчетном периоде 18 432 - 18 432 4 465 - 4 465 

3 Изменение суммы 
состоявшихся расходов на 
урегулирование убытков, 
произошедших в предыдущие 
отчетные периоды 8 996 - 8 996 (1 552) - (1 552) 

4 Расходы на урегулирование 
убытков, оплаченные в течение 
отчетного периода (8 913) - (8 913) (3 183) - (3 183) 

5 На конец отчетного периода 20 795 - 20 795 2 280 - 2 280 
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Движение резерва неистекшего риска и доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска 
Таблица 15.6 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Резервы Доля 

перестра- 
ховщиков 
в резервах 

Резервы- 
нетто 

Резервы Доля 
перестра- 
ховщиков 
в резервах 

Резервы- 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 На начало отчетного периода - - - 7 255 (6 675) 580 
2 Начисление 

резерва 
неистекшего риска - - - - - - 

3 Списание резерва 
неистекшего 
риска - - - (7 255) 6 675 (580) 

4 На конец отчетного периода - - - - - - 
 

Анализ развития убытков – брутто-перестрахование 
Таблица 15.8 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2012 г. 

31 Декабря 
2013 г. 

31 Декабря 
2014 г. 

31 Декабря 
2015 г. 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Обязательства по неоплаченным убыткам 

и расходам на урегулирование убытков 45 327 41 459 71 550 149 119 133 290 
2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) к концу:  - - - - 
3 2013 год 36 476 - - - - 
4 2014 год 39 271 36 406 - - - 
5 2015 год 39 645 40 402 40 128 - - 
6 2016 год 39 645 40 997 56 622 70 118 - 
7 2017 год 41 252 42 760 62 438 79 660 60 896 
8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 
убытки нарастающим итогом):  - - - - 

9 2013 год 41 828 - - - - 
10 2014 год 45 142 52 150 - - - 
11 2015 год 46 456 56 646 84 388 - - 
12 2016 год 39 926 44 379 81 523 128 407 - 
13 2017 год 41 682 43 770 80 347 133 897 148 044 
14 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом 3 645 (2 311) (8 797) 15 222 (14 754) 
15 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом в процентах 8,04 (5,57) (12,29) 10,21 (11,07) 
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Анализ развития убытков – нетто-перестрахование 
Таблица 15.9 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2012 г. 

31 Декабря 
2013 г. 

31 Декабря 
2014 г. 

31 Декабря 
2015 г. 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Обязательства по неоплаченным убыткам 

и расходам на урегулирование убытков 13 354 19 773 42 105 69 527 78 956 
2 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) к концу:  - - - - 
3 2013 год 7 442 - - - - 
4 2014 год 8 043 9 639 - - - 
5 2015 год 8 043 10 624 17 191 - - 
6 2016 год 8 043 10 898 19 096 20 789 - 
7 2017 год 9 650 12 661 21 197 25 556 30 245 
8 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату (включая оплаченные 
убытки нарастающим итогом):  - - - - 

9 2013 год 10 589 - - - - 
10 2014 год 11 660 20 463 - - - 
11 2015 год 9 671 16 940 37 184 - - 
12 2016 год 8 054 13 729 34 187 59 466 - 
13 2017 год 10 080 13 667 32 907 64 424 100 578 
14 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом 3 274 6 106 9 198 5 103 (21 622) 
15 Избыток (недостаток) нарастающим 

итогом в процентах 24,52 30,88 21,85 7,34 (27,38) 
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Примечание 21. Нематериальные активы  
Нематериальные активы 

Таблица 21.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Программное 
обеспечение 

Лицензии и 
франшизы 

Клиентская 
база 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2015 г. 151 992 - - - 151 992 
2 Накопленная амортизация (81 158) - - - (81 158) 
3 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2015 г. 70 834 - - - 70 834 
4 Поступление 34 991 - - - 34 991 
5 Затраты на создание - - - - - 
6 Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи - - - - - 
7 Выбытие (3 390) - - - (3 390) 
8 Амортизационные отчисления (18 575) - - - (18 575) 
9 Отражение величины обесценения отчете о финансовых результатах - - - - - 

10 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - 
11 Переоценка - - - - - 
12 Прочее - - - - - 
13 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2016 г. 83 860 - - - 83 860 
14 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2016 г. 183 593 - - - 183 593 
15 Накопленная амортизация (99 733) - - - (99 733) 
16 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2016 г. 83 860 - - - 83 860 
17 Поступление 42 664 728 - - 43 392 
18 Затраты на создание - - - - - 
19 Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), классифицируемые как предназначенные для продажи - - - - - 
20 Выбытие (30 085) - - - (30 085) 
21 Амортизационные отчисления (13 607) (164) - - (13 771) 
22 Отражение величины обесценения отчете о финансовых результатах - - - - - 
23 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - 
24 Переоценка - - - - - 
25 Прочее - - - - - 
26 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2017 г. 82 832 564 - - 83 396 
27 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2017 г. 196 172 728 - - 196 900 
28 Накопленная амортизация (113 340) (164) - - (113 504) 
29 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2017 г. 82 832 564 - - 83 396 
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Примечание 22. Основные средства 
Основные средства 

Таблица 22.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Земля, здания и 
сооружения 

Офисное и компьютерное 
оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2015 г. - 11 001 - - 579 11 580 
2 Накопленная амортизация - (10 760) - - (565) (11 325) 
3 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2015 г. - 241 - - 14 255 
4 Поступление - 634 - - - 634 
5 Затраты на сооружение (создание) - - - - - - 
6 Передача - - - - - - 
7 Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), 

классифицируемые как предназначенные для продажи - - - - - - 
8 Выбытие - - - - - - 
9 Амортизационные отчисления - (268) - - (14) (282) 
10 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - - 
11 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - - 
12 Переоценка - - - - - - 
13 Прочее - 62 - - - 62 
14 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2016 г. - 669 - - - 669 
15 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2016 г. - 7 461 - - 579 8 040 
16 Накопленная амортизация - (6 792) - - (579) (7 371) 
17 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2016 г. - 669 - - - 669 
18 Поступление - 24 875 - - - 24 875 
19 Затраты на сооружение (создание) - - - - - - 
20 Передача - - - - - - 
21 Перевод в долгосрочные активы (выбывающие группы), 

классифицируемые как предназначенные для продажи - - - - - - 
22 Выбытие - - - - - - 
23 Амортизационные отчисления - (9 218) - - - (9 218) 
24 Отражение величины обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - - 
25 Восстановление обесценения в отчете о финансовых результатах - - - - - - 
26 Переоценка - - - - - - 



80 

Номер 
строки 

Наименование показателя Земля, здания и 
сооружения 

Офисное и компьютерное 
оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Транспортные 
средства 

Прочее Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
27 Прочее - - - - - - 
28 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2017 г. - 16326 - - - 16 326 
29 Стоимость (или оценка) на 31 Декабря 2017 г. - 32916 - - - 32 916 
30 Накопленная амортизация - (16590) - - - (16 590) 
31 Балансовая стоимость на 31 Декабря 2017 г. - 16326 - - - 16 326 

 
22.1.1. В течение 2017 и 2016 года основные средства не передавались в залог третьей стороне и ограничения прав собственности Общество не имеет. 
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Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы  
Отложенные аквизиционные расходы 

Таблица 23.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Отложенные аквизиционные расходы, связанные 

операциями страхования, сострахования, 
перестрахования жизни по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод - - 

2 Отложенные аквизиционные расходы, связанные 
операциями страхования, сострахования, 
перестрахования жизни по договорам, 
классифицированными как страховые - - 

3 Отложенные аквизиционные расходы, связанные 
операциями страхования, сострахования, 
перестрахования иного, чем страхование жизни 2 203 496 1 784 918 

4 Итого 2 203 496 1 784 918 
 
23.1.1 Страховщик капитализирует прямые аквизиционные расходы в момент их признания. 
23.1.2 Отложенные аквизиционные расходы амортизируются в течение срока действия договоров, с заключением 
которых эти расходы связаны. 
23.1.3 Изменение отложенных аквизиционных расходов за отчетный период по страхованию иному чем 
страхование жизни, раскрывается в примечании 46 настоящего приложения. 
23.1.4 Выверка изменений отложенных аквизиционных расходов, произошедших за отчетный период 
представлена в таблице 23.4 настоящего примечания. 
 
Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестрахования 

иного, чем страхование жизни 
Таблица 23.4 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, перестрахования 
иного, чем страхование жизни, на начало отчетного периода 1 784 918 1 250 912 

2 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том 
числе: 418 578 534 006 

3 отложенные аквизиционные расходы за период 1 156 676 1 003 521 
4 амортизация отложенных аквизиционных расходов (738 098) (469 515) 
5 списание отложенных аквизиционных расходов по 

результатам оценки адекватности резервов - - 
6 прочие изменения - - 
7 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, перестрахования 
иного, чем страхование жизни, на конец отчетного периода 2 203 496 1 784 918 
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Отложенные аквизиционные доходы 
Таблица 23.5 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г 

1 2 3 4 
1 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями 

страхования, сострахования, перестрахования жизни по 
договорам, классифицированными как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод - - 

2 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями 
страхования, сострахования, перестрахования жизни по 
договорам, классифицированным как страховые - - 

3 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями 
страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 
страхование жизни 1 583 1 213 

4 Итого 1 583 1 213 
 
23.5.1 Отложенные аквизиционные доходы формируются по признанным страховщиком доходам п 
перестраховочной комиссии по договорам, переданным в перестрахование. 
23.5.2 Отложенные аквизиционные доходы списываются на доходы страховщика в течение срока действия 
договора перестрахования. 
23.5.3 Изменение отложенных аквизиционных доходов за отчетный период по страхованию иному, чем 
страхование жизни, раскрывается в примечании 46 настоящего приложения. 
23.5.4 Сверка отложенных аквизиционных доходов на начало и конец отчетного периода представлена в 
таблице 23.8 настоящего примечания. 
 
Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, перестрахования 

иного, чем страхование жизни 
Таблица 23.8 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, перестрахования 
иного, чем страхование жизни, на начало отчетного 
периода 1 213 1 843 

2 Изменение отложенных аквизиционных доходов, в том 
числе: 370 (630) 

3 отложенные аквизиционные доходы за период 1 583 1 213 
4 амортизация отложенных аквизиционных  доходов (1 213) (1 843) 
5 прочие изменения - - 
6 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, перестрахования 
иного, чем страхование жизни, на конец отчетного 
периода 1 583 1 213 
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Примечание 24. Прочие активы  
Прочие активы 

Таблица 24.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Предоплаты по тендерам - - 
2 Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и 

станциями технического обслуживания - - 
3 Вложения в драгоценные металлы, монеты - - 
4 Вложения в природные камни - - 
5 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 1 1 
6 Расчеты с персоналом 116 - 
7 Расчеты по социальному страхованию - - 
8 Налог на добавленную стоимость, уплаченный 113 - 
9 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 13 133 36 239 
10 Запасы 4 030 413 
11 Накопленная величина изменения справедливой стоимости 

объекта хеджирования (твердое договорное обязательство) - - 
12 Прочее 223 266 
13 Резерв под обесценение прочих активов (378) (152) 
14 Итого 17 238 36 766 
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Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования жизни 
  Таблица 25.5 
Номер 
строки 

Наименование показателя Дебиторская 
задолженность 

страхователей по 
договорам, 

классифицированным 
как страховые 

Дебиторская задолженность 
по договорам, 

классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Дебиторская 
задолженность 
по расчетам с 

агентами и 
брокерами 

Дебиторская 
задолженность по 

договорам, 
классифицированным 

как страховые, 
переданным в 

перестрахование 

Прочая 
дебиторская 

задолженность 
по операциям 
страхования 

жизни 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2016 г (652) - - - - (652) 
2 Восстановление резерва (отчисления в резерв) под 

обесценение 254 - - - - 254 
3 Дебиторская задолженность, списанная как 

безнадежная - - - - - - 
4 Прочие движения - - - - - - 
5 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2017 г (398) - - - - (398) 

 
Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 

Таблица 25.8 
Номер 
строки 

Наименование показателя 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 11 14 15 
1 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2016 г. - - - - (152) - (152) 
2 Восстановление резерва (отчисления в 

резерв) под обесценение - - - - (253) - (253) 
3 Средства, списанные как безнадежные - - - - 27 - 27 
4 Прочие движения - - - - - - - 
5 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2017 г. - - - - (378) - (378) 
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Анализ изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности по договорам страхования иного, чем страхование жизни 
Таблица 25.6 

Номер 
строки 

Наименование показателя Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

расчетам по 
прямому 

возмещению 
убытков 

Дебиторская 
задолжен- 

ность 
страхова- 
телей по 

договорам 
страхова- 

ния 

Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

суброгациям 
и регрессам 

Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

расчетам с 
агентами и 
брокерами 

Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

договорам, 
переданным 

в 
перестрахо- 

вание 

Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

договорам, 
принятым в 
перестрахо- 

вание 

Дебиторская 
задолжен- 
ность по 

операциям 
сострахо- 

вания 

Прочая 
дебиторская 
задолжен- 

ность 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2016 г. - (9 012) - - (1 118) - - - (10 130) 
2 Восстановление резерва (отчисления в резерв) 

под обесценение - 8 812 - - 676 - - - 9 488 
3 Дебиторская задолженность, списанная как 

безнадежная - - - - - - - - - 
4 Прочие движения - - - - - - - - - 
5 Резерв под обесценение на 31 Декабря 2017 г. - (200) - - (442) - - - (642) 
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Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 30.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 

1 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования жизни 5 819 5 925 

2 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования иного, чем страхование 
жизни 470 163 376 899 

3 Итого 475 982 382 824 
 
30.1.1 Анализ кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования по 
срокам, оставшимся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), представлен в 
таблице 62.16 примечания 62 настоящего приложения. 
 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 
Таблица 30.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2017 г. 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 
1 Кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как страховые - - 
2 Кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам 

страхования, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод - - 

3 Кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам 
страхования, классифицированным как страховые, принятым в 
перестрахование - - 

4 Кредиторская задолженность и предоплаты по премиям по договорам 
страхования, классифицированным как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод, 
принятым в перестрахование - - 

5 Кредиторская задолженность по договорам страхования, 
классифицированным как страховые, переданным в перестрахование 5 819 5 925 

6 Кредиторская задолженность по договорам страхования, 
классифицированным как инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод, переданным в 
перестрахование - - 

7 Кредиторская задолженность по депо премий и убытков - - 
8 Кредиторская задолженность перед страховыми агентами и брокерами - - 
9 Незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования - - 
10 Прочая кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования - - 
11 Итого 5 819 5 925 

 
30.2.1 Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлены в примечании 66 настоящего 
приложения. 
30.2.2 Остатки кредиторской задолженности перед страхователями и застрахованными лицами, установленный 
договором срок погашения которой истек, отсутствуют. 
  



87 

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем 
страхование жизни 

Таблица 30.3 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2017 г. 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 
1 Кредиторская задолженность по операциям по прямо возмещению убытков - - 
2 Кредиторская задолженность и предоплаты премий по договорам 

страхования - 1 808 
3 Кредиторская задолженность по договорам, принятым в перестрахование - - 
4 Кредиторская задолженность по договорам, переданным в перестрахование 102 659 16 090 
5 Кредиторская задолженность по депо премий и убытков 119 889 79 444 
6 Задолженность перед страховыми агентами и брокерами 214 260 262 532 
7 Незавершенные расчеты по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 33 355 17 025 
8 Прочая задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования - - 
9 Итого 470 163 376 899 

 
30.3.1 Оценочная справедливая стоимость кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования 
и перестрахования иного, чем страхование жизни, и ее сопоставление с балансовой стоимостью представлены в 
примечании 66 настоящего приложения. 
30.3.2 Остатки кредиторской задолженности перед страхователями и застрахованными лицами, установленный 
договором срок погашения которой истек, отсутствуют. 
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Примечание 35. Прочие обязательства  
Прочие обязательства 

Таблица 35.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г 31 Декабря 2016 г 

1 2 3 4 
1 Расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными 
бумагами и брокерским операциям - - 

2 Расчеты с ассистантскими, медицинскими компаниями и 
станциями технического обслуживания - - 

3 Расчеты с акционерами, участниками - - 
4 Расчеты с покупателями и клиентами - - 
5 Расчеты по договорам страхования без значительного 

страхового риска - - 
6 Кредиторская задолженность по договорам не 

содержащим существенного страхового риска 
(сервисные договоры) - - 

7 Расчеты с профессиональными объединениями 
страховщиков - - 

8 Расчеты с прочими кредиторами 10 35 
9 Расчеты с персоналом 50 653 41 483 
10 Налог на добавленную стоимость полученный 249 219 
11 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5 856 742 
12 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 2 082 943 
13 Авансы (предоплаты) полученные - - 
14 Расчеты по средствам отчислений от страховых премий - - 
15 Расчеты по социальному страхованию 9 576 4 964 
16 Накопленная величина изменения справедливой 

стоимости объекта хеджирования (твердое договорное 
обязательство) - - 

17 Прочие обязательства 152 56 
18 Итого 68 578 48 442 
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Примечание 37. Управление капиталом 
Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим размером маржи 

платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии требованиями законодательства 
Российской Федерации 

Таблица 37.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Нормативный размер маржи платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 261 383  240 000  
2 Фактический размер маржи платежеспособности (привести 

абсолютную величину) 658 080 599 487 
3 Отклонение фактического размера от нормативного (как 

разница между нормативнымным и фактическим размером) 396 697 359 487 
4 Отклонение фактического размера маржи от нормативного, % 152 150 

 
37.1.1 В течение 2016 и 2017 страховщик соблюдал все требования, установленные Центральным банком 
Российской Федерации к уровню капитала. 
37.1.2 Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение требований капиталу, 
установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение способности функционировать в качестве 
непрерывно действующего предприятия. 
37.1.3 Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к марже платежеспособности, установленным Указанием Банка России от 28.07.2015 № 3743-У "О 
порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых 
обязательств", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09.09.2015 № 38865 ("Вестник 
Банка России" от 18.09.2015 № 79). 
37.1.4 Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соблюдать требование о 
превышении величины чистых активов над величиной уставного капитала, (установленное Федеральным законом от 
26.12.1995 №  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 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,  с 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; № 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 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
общества 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). 
37.1.5 Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к порядку размещения средств страховых резервов, установленным Указанием Банка России от 
22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11.05.2017 № 46680 
(далее - Указание Банка России № 4297-У). 
37.1.6 Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика, 
установленным Указанием Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирован собственных средств 
(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов», зарегистрированным Министерством 
юстиции Российской Федерации 10.05.2017 № 46648 (далее Указание Банка России- 4298-У). 
37.1.7 Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны выполнять требование о 
минимальной величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 
3085; 2005, 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 60 2009, № 44, ст. 5172; 
2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, 
ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, 
4001). 
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37.1.8 Контроль за выполнением указанных выше нормативных требований осуществляется на полугодовой 
основе с подготовкой форм отчетности, содержащих соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк России. 
37.1.9 Требования к минимальной сумме полностью оплаченного уставного капитала страховщика составляют 
240 000 тысяч рублей. Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2017 составил 
240 000 тысяч рублей (31.12.2016- 240 000 тысяч рублей). 
37.1.10 В целях соответствия требованиям законодательства в части размещения капитала и страховых резервов 
в Обществе существует инвестиционная политика, накладывающая определенные ограничения на структуру 
инвестиционных активов. Общество контролирует применение инвестиционной политики на ежеквартальной основе. 
Общество оценивает достаточность капитала на регулярной основе для соответствия требованиям к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала и нормативному размеру маржи платежеспособности. 
37.1.11 По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 Общество соответствовало требованиям, установленным 
регулирующими органами Российской Федерации в области страхования в отношении маржи платежеспособности, 
размещения средств страховых резервов и структуры активов, принимаемых для покрытия собственных средств. 
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Примечание 39. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования жизни – нетто-
перестрахование 

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 
Таблица 39.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Премии по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым не формируется резерв незаработанной премии 789 828 675 463 
2 Премии по договорам, классифицированным как страховые, по 

которым формируется резерв незаработанной премии - - 
3 Премии по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод - - 

4 Премии по договорам, классифицированным как страховые, по 
которым формируется резерв незаработанной премии, 
принятым в перестрахование - - 

5 Премии по договорам, классифицированным как страховые, по 
которым не формируется резерв незаработанной премии, 
принятым в перестрахование - - 

6 Премии по договорам, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, принятым в 
перестрахование - - 

6.1 Возврат премий - - 
7 Итого 789 828 675 463 

 
Страховые премии, переданные в перестрахование 

Таблица 39.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Переданные в перестрахование премии по договорам, 

классифицированным как страховые, по которым не формируется 
резерв незаработанной премии (6 780) (7 428) 

2 Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым формируется 
резерв незаработанной премии - - 

3 Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод - - 

4 Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым формируется 
резерв незаработанной премии, принятым в перестрахование - - 

5 Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым не формируется 
резерв незаработанной премии, принятым в перестрахование - - 

6 Переданные в перестрахование премии по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод, принятым в 
перестрахование - - 

7 Возврат премий, переданных в перестрахование - - 
8 Итого (6 780) (7 428) 
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Примечание 40. Выплаты по страхованию, сострахованию, перестрахованию жизни – нетто-перестрахование 
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 40.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Выплаты по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым формируется резерв незаработанной премии - - 
2 Выплаты по договорам, классифицированным как страховые, 

по которым не формируется резерв незаработанной премии (22 705) (19 510) 
3 Выплаты по договорам, классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод - - 

4 Выплаты по договорам, классифицированным как страховые, 
по которым формируется резерв незаработанной премии, 
принятым в перестрахование - - 

5 Выплаты по договорам, классифицированным как страховые, 
по которым не формируется резерв незаработанной премии, 
принятым в перестрахование - - 

6 Выплаты по договорам, классифицированным как 
инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, принятым в 
перестрахование - - 

7 Выкупные суммы (115 751) (152 659) 
8 Списание дебиторской задолженности по суммам, 

взысканным по судебным решениям - - 
9 Итого (138 456) (172 169) 

 
Доля перестраховщиков в выплатах 

Таблица 40.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, 

классифицированным как страховые, по которым формируется 
резерв незаработанной премии - - 

2 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым не формируется 
резерв незаработанной премии 431 626 

3 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам, 
классифицированным как инвестиционные с негарантированной 
возможностью получения дополнительных выгод - - 

4 Итого 431 626 
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Дополнительные выплаты (страховые бонусы) 
Таблица 40.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Страховые бонусы (7 017) (4 806) 
2 Прочие дополнительные выплаты - - 
3 Итого (7 017) (4 806) 

 
Расходы по урегулированию убытков 

Таблица 40.4 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Прямые расходы, в том числе: (208) - 
2 расходы на проведение необходимых экспертиз, переговоров (208) - 
3 возмещение расходов страхователям, произведенных в целях 

уменьшения понесенной суммы убытка - - 
4 расходы, взысканные судом со страховщика в пользу 

истца (страхователя, застрахованного, 
выгодоприобретателя) - - 

5 прочие прямые расходы - - 
6 Косвенные расходы, в том числе: (2 317) - 
7 расходы по заработной плате сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании убытков (2 317) - 
8 прочие косвенные расходы - - 
9 Итого расходы по урегулированию убытков – брутто-

перестрахование (2 525) - 
10 Доля перестраховщиков в расходах на урегулирование убытков - - 
11 Итого нетто-расходы по урегулированию убытков (2 525) - 
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Примечание 41. Изменение резервов и обязательств по операциям страхования, сострахования, 
перестрахования жизни – нетто-перестрахование 

Изменение резервов и обязательств 
Таблица 41.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение страховых резервов по договорам, 

классифицированным как страховые, по которым 
формируется резерв незаработанной премии - - 

2 Изменение страховых резервов по договорам, 
классифицированным как страховые, по которым не 
формируется резерв незаработанной премии (531 492) (315 769) 

3 Изменение обязательств по договорам, классифицированным 
как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод - - 

4 Итого (531 492) (315 769) 
 
41.1.1 Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым не 
формируется резерв незаработанной премии, раскрывается в таблице 41.3 настоящего примечания. 
 

Изменение страховых резервов по договорам, классифицированным как страховые, по которым не 
формируется резерв незаработанной премии 

Таблица 41.3 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение математического резерва (471 442) (297 870) 
2 Изменение резерва расходов на обслуживание 

страховых обязательств (5 196) (389) 
3 Изменение резерва выплат (3 819) 7 522 
4 Изменение резерва дополнительных выплат (страховых 

бонусов) (51 035) (25 032) 
5 Изменение выравнивающего резерва - - 
6 Итого (531 492) (315 769) 

 
41.3.1 Движение математического резерва раскрывается в таблице 13.3 примечания 13 настоящего приложения. 
41.3.2 Движение резерва расходов на обслуживание страховых обязательств раскрывается в таблице 13.5 
примечания 13 настоящего приложения. 
41.3.3 Движение резерва выплат раскрывается в таблице 13.6 примечания 13 настоящего приложения. 
41.3.4 Движение резерва дополнительных выплат (страховых бонусов) раскрывается в таблице 13.7 примечания 13 
настоящего приложения. 
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Изменение доли перестраховщиков в резервах и обязательствах по страхованию жизни 
Таблица 41.4 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение доли перестраховщиков в резервах по 

договорам, классифицированным как страховые, по 
которым формируется резерв незаработанной премии - - 

2 Изменение доли перестраховщиков в резервах по 
договорам, классифицированным как страховые, по 
которым не формируется резерв незаработанной 
премии (300) (937) 

3 Изменение доли перестраховщиков в обязательствах по 
договорам, классифицированным как инвестиционные 
с негарантированной возможностью получения 
дополнительных выгод - - 

4 Итого (300) (937) 
 
41.4.1 Изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по договорам, классифицированным как 
страховые, по которым не формируется резерв незаработанной премии, раскрывается в таблице 41.6 настоящего 
примечания. 
 

Изменение доли перестраховщиков в резервах по договорам, классифицированным как страховые, по 
которым не формируется резерв незаработанной премии 

Таблица 41.6 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение доли перестраховщиков в математическом 

резерве (266) (913) 
2 Изменение доли перестраховщиков в резерве расходов на 

обслуживание страховых обязательств - - 
3 Изменение доли перестраховщиков в резерве выплат (34) (24) 
4 Изменение доли перестраховщиков в выравнивающем 

резерве - - 
5 Итого (300) (937) 

 
41.6.1 Движение доли перестраховщиков в математическом резерве раскрывается в таблице 13.3 примечания 13 
настоящего приложения. 
41.6.2 Движение доли перестраховщиков в резерве выплат по заявленным, но неурегулированным случаям 
раскрывается в таблице 13.6 примечания 13 настоящего приложения. 
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Примечание 42. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию жизни –   
нетто-перестрахование 

Аквизиционные расходы 
Таблица 42.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Вознаграждение страховым агентам (69 518) (95 240) 
2 Вознаграждение страховым брокерам (24) (2 060) 
3 Расходы по предстраховой экспертизе (442) (60) 
4 Расходы по освидетельствованию физических лиц перед 

заключением договоров (1 090) (1 894) 
5 Расходы на приобретение бланков строгой отчетности (9) - 
6 Расходы на рекламу (8 318) (2 060) 
7 Расходы на оплату труда работников и на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды (7 499) (1 984) 
8 Перестраховочные комиссии перестрахователям - - 
9 Прочие расходы, связанные с заключением договоров (25 914) (569) 

10 Итого (112 814) (103 867) 
 
42.1.1 Сумма капитализированных в отчетном периоде аквизиционных расходов раскрывается в примечании 23 
настоящего приложения. 
42.1.2         В состав прочих аквизиционных расходов по ведению операций по страхованию жизни в 2017 году включены 
следующие расходы: Расходы по открытию и ведению банковских счетов и Расходы на услуги по переводам денежных 
средств - 2 116 тыс. руб., Расходы на содержание основных средств и другого имущества -1 591 тыс. руб., Амортизация 
по основным средствам и нематериальным активам - 10 474 тыс. руб., Арендная плата по арендованным основным 
средствам и другому имуществу- 10 541 тыс. руб, Плата за право пользования объектами интеллектуальной 
собственности - 1 192 тыс. руб.   

  



97 

Примечание 43. Прочие доходы и расходы по страхованию жизни  
Прочие доходы по страхованию жизни 

Таблица 43.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Восстановление резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 
принятого перестрахования - 20 422 

2 Восстановление резерва под обесценение дебиторской 
задолженности перестраховщиков по договорам, переданным в 
перестрахование - - 

3 Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям 
страхования, сострахования и принятого перестрахования - - 

4 Доходы от списания кредиторской задолженности 
перестраховщиков по договорам, переданным в перестрахование - - 

5 Тантьемы по договорам, переданным в перестрахование - - 
6 Прочие доходы 254 - 
7 Итого 254 20 422 

 
Прочие расходы по страхованию жизни 

Таблица 43.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 
принятого перестрахования (254) (947) 

2 Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 
задолженности перестраховщиков по операциям покупки 
перестрахования (переданного перестрахования) - - 

3 Тантьемы по договорам, принятым в перестрахование - - 
4 Прочие расходы (40 777) (27 589) 
5 Итого (41 031) (28 536) 
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Примечание 44. Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования иного, чем 
страхование жизни – нетто-перестрахование 

Страховые премии по операциям страхования, сострахования, перестрахования 
Таблица 44.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Страховые премии по прямым договорам страхования и 

операциям сострахования 1 993 618 1 656 158 
2 Страховые премии по договорам, принятым в перестрахование - - 
3 Возврат премий - - 
4 Итого 1 993 618 1 656 158 

 
Страховые премии, переданные в перестрахование 

Таблица 44.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Премии, переданные в перестрахование 113 054 106 730 
2 Возврат премий, переданных в перестрахование (1 047) (4 130) 

3 Итого 112 007 102 600 
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Примечание 45. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни – нетто-перестрахование 
Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 

Таблица 45.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Выплаты по прямым договорам страхования и операциям 

сострахования (146 601) (127 060) 
2 Выплаты по договорам, принятым в перестрахование - - 
3 Списание дебиторской задолженности по суммам, взысканным 

по судебным решениям (4 860) (1 053) 
4 Итого (151 461) (128 113) 

 
Расходы по урегулированию убытков 

Таблица 45.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Прямые расходы, в том числе: 5 289 3 183 
2 расходы на проведение необходимых экспертиз, переговоров - - 
3 возмещение расходов страхователям, произведенных в целях 

уменьшения понесенной суммы убытка - - 
4 расходы, взысканные судом со страховщика в пользу истца 

(страхователя, застрахованного, выгодоприобретателя) 4 932 3 183 
5 прочие расходы 357 - 
6 Косвенные расходы, в том числе: 3 624 - 
7 расходы по заработной плате сотрудников, непосредственно 

участвующих в урегулировании убытков 3 624 - 
8 прочие расходы - - 
9 Итого расходов по урегулированию убытков – брутто-

перестрахование 8 949 3 183 
10 Доля перестраховщиков в расходах по урегулированию убытков (36) - 
11 Итого расходов по урегулированию убытков – нетто-

перестрахование 8 913 3 183 
 

Изменение резервов убытков 
Таблица 45.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение резерва убытков 30 936 15 557 
2 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков 18 515 272 

3 Изменение резерва неистекшего риска - - 
4 Итого 49 451 15 829 

 
45.3.1 Информация о движении резервов убытков представлена в примечании 15 настоящего приложения. 
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Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
Таблица 45.4 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение доли перестраховщиков в резерве убытков 4 493 (25 258) 
2 Изменение доли перестраховщиков в резерве расходов на 

урегулирование убытков - - 
3 Изменение доли перестраховщиков в резерве неистекшего риска - - 
4 Итого 4 493 (25 258) 

 
45.4.1 Информация о движении доли перестраховщиков в резервах убытков представлена в примечании 15 
настоящего приложения. 
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Примечание 46. Расходы по ведению операций по страхованию, сострахованию, перестрахованию иному, чем 
страхование жизни – нетто-перестрахование 

Аквизиционные расходы 
Таблица 46.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Вознаграждение страховым агентам (1 390 183) (1 196 442) 
2 Вознаграждение страховым брокерам (13 495) (9 369) 
3 Расходы по предстраховой экспертизе (110) - 
4 Расходы по освидетельствованию физических лиц перед 

заключением договоров - - 
5 Расходы на приобретение бланков строгой отчетности (9) - 
6 Расходы на рекламу (13 188) (5 043) 
7 Расходы на оплату труда работников и на страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды (4 492) (4 850) 
8 Перестраховочные комиссии перестрахователям - - 
9 Прочие расходы, связанные с заключением договоров (42 111) (8 532) 

10 Итого (1 463 588) (1 224 236) 
 
46.1.1 Сумма капитализированных в отчетном периоде аквизиционных расходов раскрывается в примечании 23 
настоящего приложения. 
46.1.2           В состав прочих аквизиционных расходов по ведению операций  по страхованию иному, чем страхование  
жизни в  2017  году  включены  следующие  расходы: Расходы по открытию и ведению банковских счетов и Расходы 
на услуги по переводам денежных средств - 3 438  тыс. руб.,  Расходы на содержание основных средств и другого 
имущества -2 586  тыс. руб.,  Амортизация по основным средствам и нематериальным активам - 17 021  тыс.  руб., 
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу  -  17 129  тыс. руб,  Плата за право 
пользования объектами интеллектуальной собственности -  1 937 тыс.  руб.   

Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 
Таблица 46.2 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Изменение отложенных аквизиционных расходов 418 578 534 006 
2 Изменение отложенных аквизиционных доходов (370) 630 
3 Итого 418 208 534 636 

 
46.2.1 Состав изменения отложенных аквизиционных доходов и расходов раскрывается в примечании 23 
настоящего приложения. 
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Примечание 48. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

  Таблица 48.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Положительные разницы, возникающие при осуществлении 

расчетов по прямому возмещению убытков - - 
2 Восстановление резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 
принятого перестрахования 8 820 1 751 

3 Восстановление резерва под обесценение дебиторской 
задолженности по договорам, переданным в перестрахование - - 

4 Доходы от списания кредиторской задолженности по договорам, 
переданным в перестрахование - - 

5 Доходы от списания кредиторской задолженности по операциям 
страхования и сострахования и договорам, принятым в 
перестрахование - - 

6 Тантьемы по договорам, переданным в перестрахование - - 
7 Прочие доходы - - 
8 Итого 8 820 1 751 

 
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 

Таблица 48.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 

задолженности по операциям страхования, сострахования и 
принятого перестрахования (9 488) (2 954) 

2 Расходы на создание резерва под обесценение дебиторской 
задолженности перестраховщиков по договорам, переданным в 
перестрахование (88) - 

3 Тантьемы по договорам, принятым в перестрахование - - 
4 Отрицательные разницы, возникающие при осуществлении 

расчетов по прямому возмещению убытков - - 
5 Прочие расходы, связанные с прямым возмещением убытков - - 
6 Прочие расходы (4 938) (6 510) 
7 Итого (14 514) (9 464) 
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Примечание 49. Процентные доходы  
Процентные доходы 

Таблица 49.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 По необесцененным финансовым активам, в том числе: 217 790 191 117 
2 по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка - - 

3 по финансовым активам, имеющимся в наличии для 
продажи 200 746 165 181 

4 по финансовым активам, удерживаемым до погашения 3 439 - 
5 по депозитам и прочим размещенным 

средствам в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 13 605 25 936 

6 по займам выданным и прочим размещенным 
средствам - - 

7 по финансовой аренде - - 
8 процентные доходы по депо сумм по договорам 

перестрахования - - 
10 прочее - - 
11 По обесцененным финансовым активам, в том числе: - - 
13 по финансовым активам, имеющимся в наличии для 

продажи - - 
14 по финансовым активам, удерживаемым до погашения - - 
15 по депозитам и прочим размещенным 

средствам в кредитных организациях и банках-
нерезидентах - - 

16 по займам выданным и прочим размещенным 
средствам - - 

17 по финансовой аренде - - 
18 по депо сумм по договорам перестрахования - - 
20 прочее - - 
21 Итого 217 790 191 117 
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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, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка, при первоначальном признании  
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, за 2017 г. 

Таблица 50.1 
Номер 
строк и 

Наименование  показателя 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 5 6 
1 Финансовые активы, в том числе: 3 4 851 - 4 854 
2 ценные бумаги, удерживаемые для торговли 3 6 258 - 6 261 
3 производные  финансовые инструменты - (1 407) - (1 407) 

11 Итого 3 4 851 - 4 854 
 

50.1.1   В течение 2016 года Общество не проводило операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе 
прибыли или убытка.  
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Примечание 51. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи 
Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, за 2017 г. 

Таблица 51.1 
Номер 
строк и 

Наименование  показателя Доходы за 
вычетом расходов 

(расходы за 
вычетом доходов) 

от торговых 
операций 

Доходы за вычетом 
расходов (расходы за 
вычетом доходов) от 

переоценки и обесценения, 
переклассифицированные в 

состав прибыли или 
убытка 

Доходы за 
вычетом расходов 

(расходы за 
вычетом доходов) 

от обесценения 

Доходы за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов), 

связанные с отнесением на 
финансовый результат разницы 

между стоимостью приобретения и 
справедливой стоимостью при 

первоначальном признании 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Долговые ценные бумаги 21 303 - - - 21 303 

1.1 Прочие долевые инструменты - - - - - 
2 Долевые ценные бумаги - - - - - 
3 Итого 21 303 - - - 21 303 

 
51.1.1.  За 2016 год у Общества нет доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) по операциям с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи. 
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Примечание 54. Общие и административные расходы 
Общие и административные расходы 

Таблица 54.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Расходы на персонал 285 402 183 921 
2 Амортизация основных средств 9 218 282 
3 Амортизация программного обеспечения и прочих 

нематериальных активов 13 771 18 575 
4 Расходы по операционной аренде 5 271 20 219 
5 Расходы по операциям с основными средствами и 

нематериальными активами 796 1 702 
6 Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) 1 442 2 653 
7 Расходы по страхованию 16 33 
8 Расходы на рекламу и маркетинг 954 681 
9 Расходы на юридические и консультационные услуги 122 2 008 

10 Расходы на создание резервов – оценочных начислений - - 
11 Представительские расходы 205 76 
12 Транспортные расходы 269 17 
13 Командировочные расходы 727 1 433 
14 Штрафы, пени - - 
15 Расходы на услуги банков 924 4 825 
16 Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль 201 16 
17 Прочие административные расходы 691 9 495 
18 Итого 320 009 245 936 

 
54.1.1.    Расходы на содержание персонала в составе общих и административных расходов за 2017 год включают, в том 
числе часть расходов по выплате вознаграждений работникам по итогам года в размере 27 856 тысяч рублей (в 2016 
году: 22 045 тысяч рублей), а также установленные законодательством Российской Федерации страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды в размере 6 530 тысяч рублей (за 2017: 5 234 тысяч рублей).  
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Примечание 57. Прочие доходы и расходы  
Прочие доходы 

Таблица 57.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Доход по операциям страхования без значительного страхового 

риска - - 
2 Комиссионные и аналогичные доходы - - 
3 Доходы по консультационным услугам - - 
4 Доходы (кроме процентных) по полученным кредитам, 

привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным 
бумагам - - 

5 Доходы от аренды, кроме доходов от аренды инвестиционного 
имущества 811 103 

6 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под 
обесценение по прочим активам - - 

7 Доходы от списания кредиторской задолженности, не связанной 
со страховой деятельностью 9 6 

8 Доходы от списания прочих обязательств и восстановления 
резервов – оценочных обязательств - 21 340 

9 Доходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами - - 

10 Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков - - 
11 Прочие доходы 19 15 
12 Итого 839 21 464 

 
Прочие расходы 

Таблица 57.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, 

привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным 
бумагам - - 

2 Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим 
активам 253 1 

3 Расходы по операциям страхования без значительного страхового 
риска - - 

4 Расходы на благотворительность, осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского 
характера - - 

5 Прочие расходы 5 114 7 071 
6 Итого 5 367 7 072 
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Примечание 58. Налог на прибыль 
Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убыток в разрезе компонентов 

Таблица 58.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Текущие расходы (доходы) по налогу на прибыль (23 778) (17 737) 
2 Налог на прибыль, уплаченный (возмещенный) за 

предыдущие отчетные периоды - - 
3 Изменение отложенного налогового обязательства 

(актива) (2 003) (25 757) 
4 Итого, в том числе: (25 781) (43 494) 
5 расход (доход) по отложенному налогу на прибыль, 

отраженный в составе прочего совокупного дохода (15 612) (21 211) 
6 расходы (доходы) по налогу на прибыль (10 619) (22 283) 

 
58.1.1 Текущая ставка налога на прибыль, применимая к большей части прибыли в 2017 году составляет 
20 процентов (в 2016: 20 процентов). 
58.1.2.     Налоговая ставка в отношении процентных доходов от государственных ценных и муниципальных бумаг 
составляла 15% в 2017 и 15% в 2016 годах. 
 
Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль 

Таблица 58.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Прибыль (убыток) до  налогообложения 76 955 108 776 
2 Теоретические расходы (доходы) по налогу на прибыль по соответствующей базовой 

ставке (2017 г. 20.00%, 2016 год 20.00%) (15 391) (21 755) 
3 Поправки на доходы или расходы, не принимаемые к налогообложению в 

соответствии с национальной системой налогового учета: (2 701) (6 405) 
4 доходы, не принимаемые к налогообложению 1 842 8 521 
5 расходы, не принимаемые к налогообложению (4 543) (14 926) 
6 Поправки на доходы или расходы, принимаемые к налогообложению по ставкам 

налога, отличным от базовой ставки: 7 923 5 877 
7 доходы, ставка по которым отлична от 20.00% 7 923 5 877 
8 доходы или расходы, понесенные в юрисдикциях, система налогообложения 

которых отличается от национальной системы - - 
9 Налоги, уплаченные (возмещенные) за предыдущие отчетные периоды - - 

10 Не отраженные в отчетности изменения в сумме чистого отложенного налогового 
актива, кроме связанных с непризнанными убытками - - 

11 Непризнанные налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды - - 
12 Использование ранее не признанных налоговых убытков - - 
13 Воздействие изменения ставки налога на прибыль - - 
14 Расходы (доходы) по налогу на прибыль (10 169) (22 283) 
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Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды 
Таблица 58.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2017 г. 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 
1 Отложенные налоговые убытки, которые истекают: - - 

2 в 2023 году - 163 737 
8 после 2018 года 167 168 - 
9 Итого налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 167 168 163 737 

 
58.3.1 У страховщика на 31.12.2017 существуют отложенные налоговые активы в отношении временных разниц, 
уменьшающих налогооблагаемую базу, в сумме 167 168 тысяч рублей (на 31.12.2016: 163 737 тысяч рублей). 
58.3.2 Различия между бухгалтерским учетом и налоговым законодательством Российской Федерации приводят к 
возникновению определенных временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и в целях расчета налога на прибыль. 
58.3.1.        С 01.01.2017 изменился порядок признания налоговых убытков прошлых лет в текущих налоговых периодах. 
В отчетные (налоговые) периоды с 01.01.2017 по 31.12.2020 налоговая база по налогу на прибыль за текущий отчетный 
(налоговый) период не может быть уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих периодах, более чем на 
50 процентов. До 01.12.2017 организации имели право переносить убыток на будущее в течение десяти лет, следующих 
за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Налоговый убыток, переносимый на будущее, 
накапливается начиная с 2008 года. Общество признает налоговый убыток, переносимый на будущее, т.к. у Общества 
есть основания полагать, что существует высокая вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 
против которой может быть зачтен налоговый убыток, переносимый на будущее. 
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Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка продолжающейся деятельности 
Таблица 58.4 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 
2017 г. 

Отражено в 
составе прибыли 

или убытка 

Отражено в составе 
прочего совокупного 

дохода 

31 Декабря 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Раздел I. Налоговое воздействие временных разниц, уменьшающих налогооблагаемую базу, и отложенного 
налогового убытка 

1  - - - - 
11 Прочее - - - - 
12 Общая сумма отложенного налогового 

актива - - - - 
13 Отложенный налоговый актив по 

налоговому убытку, перенесенному на 
будущие периоды 166 825 3 088 - 163 737 

14 Отложенный налоговый актив до зачета с 
отложенными налоговыми обязательствами 166 825 3 088 - 163 737 

Раздел II. Налоговое воздействие временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую базу 
16 ценные бумаги 74 077 (5 399) 15 612 63 864 
27 Прочее 10 471 (5 122) - 15 593 
28 Общая сумма отложенного налогового 

обязательства 84 486 (10 583) 15 612 79 457 
29 Чистый отложенный налоговый актив 

(обязательство) 82 339 (13 609) 15 612 84 280 
30 Признанный отложенный налоговый актив 

(обязательство) 82 339 (13 609) 15 612 84 280 
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Воздействие текущего и отложенного налогообложения на компоненты прочего совокупного дохода 
Таблица 58.5 

Номер 
строки 

Наименование показателя 2017 г. 2016 г. 
Сумма до 

налогообложе-
ния 

(Расходы) доходы 
по налогу на 

прибыль 

Сумма за 
вычетом налога 

Сумма до 
налогообложе-

ния 

(Расходы) доходы 
по налогу на 

прибыль 

Сумма за 
вычетом налога 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 

в том числе: 78 059 (15 612) 62 447 106 054 (21 211) 84 843 
2 доходы 103 055 (20 611) 82 444 106 054 (21 211) 84 843 
3 корректировки по реклассификации для доходов, 

включенных в состав прибыли или убытка (24 996) 4 999 (19 997) - - - 
4 Переоценка зданий - - - - - - 
5 Прочий совокупный доход - - - - - - 
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Примечание 62. Управление рисками 
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод, в разрезе страховых продуктов на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах Нетто 
Обязательства по 

договорам 
страхования жизни, 
классифицирован-
ным как страховые 

Обязательства по договорам 
страхования жизни, 

классифицированным как 
инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого Доля 
перестраховщиков в 
обязательствах по 

договорам 
страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 

страхования жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Пожизненное страхование на 

случай смерти (91 084) - (91 084) (26) - (26) (91 058) 
2 Срочное страхование (13 854) - (13 854) (157) - (157) (13 697) 
3 Продукты с гарантированными 

аннуитетными выплатами (696 254) - (696 254) (724) - (724) (695 530) 
4 Пенсионное страхование на 

абсолютное дожитие - - - - - - - 
5 Ипотека, обеспечиваемая 

полисом страхования на дожитие - - - - - - - 
6 Прочее (1 311 952) - (1 311 952) (2 295) - (2 295) (1 309 657) 
7 Итого договоры страхования 

жизни (2 113 144) - (2 113 144) (3 202) - (3 202) (2 109 942) 
8 Фондовое пенсионное 

страхование - - - - - - - 
9 Итого договоры, 

классифицируемые как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод - - - - - - - 

10 Итого (2 113 144) - (2 113 144) (3 202) - (3 202) (2 109 942) 
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Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, в разрезе страховых продуктов на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 62.1 
Номер 
строки 

Наименование показателя Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах Нетто 
Обязательства по 

договорам страхования 
жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Обязательства по 
договорам страхования 

жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого Доля 
перестраховщиков в 
обязательствах по 

договорам 
страхования жизни, 
классифицирован-
ным как страховые 

Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 

страхования жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Пожизненное страхование на 

случай смерти (89 826) - (89 826) (62) - (62) (89 764) 
2 Срочное страхование (12 831) - (12 831) (404) - (404) (12 427) 
3 Продукты с гарантированными 

аннуитетными выплатами (609 878) - (609 878) (680) - (680) (609 198) 
4 Пенсионное страхование на 

абсолютное дожитие - - - - - - - 
5 Ипотека, обеспечиваемая 

полисом страхования на дожитие - - - - - - - 
6 Прочее (869 117) - (869 117) (2 356) - (2 356) (866 761) 
7 Итого договоры страхования 

жизни (1 581 652) - (1 581 652) (3 502) - (3 502) (1 578 150) 
8 Фондовое пенсионное 

страхование - - - - - - - 
9 Итого договоры, 

классифицируемые как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод - - - - - - - 

10 Итого (1 581 652) - (1 581 652) (3 502) - (3 502) (1 578 150) 
62.1.1 Общество предлагает широкий спектр продуктов по страхованию жизни, основными из которых (по доле в обязательствах) являются накопительное страхование на дожитие и 
аннуитеты с гарантированными выплатами. 
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Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 62.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах Нетто 
Обязательства по 

договорам страхования 
жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Обязательства по 
договорам страхования 

жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого Доля     
перестраховщиков в 
обязательствах по 

договорам 
страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 

страхования жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Россия 2 113 144 - 2 113 144 2 158 - 2 158 2 110 986 
2 Страны Организации 

экономического сотрудничества 
и развития - - - 1 044 - 1 044 (1 044) 

3 Прочие страны - - - - - - - 
4 Итого договоры страхования 

жизни 2 113 144 - 2 113 144 3 202 - 3 202 2 109 942 
5 Россия - - - - - - - 
6 Страны Организации 

экономического сотрудничества 
и развития - - - - - - - 

7 Прочие страны - - - - - - - 
8 Итого договоры, 

классифицируемые как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод - - - - - - - 

9 Итого 2 113 144 - 2 113 144 3 202 - 3 202 2 109 942 
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Информация о концентрации обязательств по договорам страхования жизни, классифицированным как страховые и как инвестиционные с негарантированной возможностью 
получения дополнительных выгод, в разрезе географических регионов на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 62.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя Обязательства Доля перестраховщиков в обязательствах Нетто 
Обязательства по 

договорам страхования 
жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Обязательства по 
договорам страхования 

жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого Доля 
перестраховщиков в 
обязательствах по 

договорам 
страхования жизни, 

классифицированным 
как страховые 

Доля перестраховщиков в 
обязательствах по договорам 

страхования жизни, 
классифицированным как 

инвестиционные с 
негарантированной 

возможностью получения 
дополнительных выгод 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Россия 1 581 652 - 1 581 652 2 379 - 2 379 1 579 273 
2 Страны Организации 

экономического сотрудничества 
и развития - - - 1 123 - 1 123 (1 123) 

3 Прочие страны - - - - - - - 
4 Итого договоры страхования 

жизни 1 581 652 - 1 581 652 3 502 - 3 502 1 578 150 
5 Россия - - - - - - - 
6 Страны Организации 

экономического сотрудничества 
и развития - - - - - - - 

7 Прочие страны - - - - - - - 
8 Итого договоры, 

классифицируемые как 
инвестиционные с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод - - - - - - - 

9 Итого 1 581 652 - 1 581 652 3 502 - 3 502 1 578 150 
 
62.2.1 Риски по страхованию жизни Общество принимает исключительно на территории Российской Федерации. Это позволяет использовать унифицированные для всего страхового 
портфеля таблицы смертности и иные демографические параметры. 
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Актуарные предположения, оказывающие наибольшее влияние на бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах 
Таблица 62.3 

Номер 
строки 

Наименование показателя Показатели 
смертности и 

заболеваемости 

Продолжительность жизни Доход от 
инвестиции 

Расходы Коэффициенты досрочного 
прекращения действия 
полиса или досрочного 

изъятия средств по договору 

Ставки 
дисконтирования 

2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Предположения по 

портфелю в разрезе видов 
деятельности, влияющих 
на чистые обязательства - - - - - - - - - - - - 

2 Договоры страхования 
жизни, 
классифицированные как 
страховые и как 
инвестиционные, с 
негарантированной 
возможностью получения 
дополнительных выгод 

От 0,0012 
до 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

От 0,0012 
До 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 

71,79 / 85,67 лет, 
Средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 / 81,88 лет 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 

71,79 / 85,67 лет, 
Средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 / 81,88 лет 

от 2% до 
9% 

от 2% 
до 9% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

от 1% до 
5% 

от 1% до 
5% 

3 Страхование жизни От 0,0012 
до 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

От 0,0012 
До 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 
71,79 лет, средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 лет - 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 
71,79 лет, средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 лет - 

от 2% до 
9% 

от 2% 
до 9% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

от 1% до 
5% 

от 1% до 
5% 

4 Пенсии От 0,0012 
до 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

От 0,0012 
До 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 
и пола 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 
71,79 лет, средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 лет - 

Средняя 
продолжительность 
жизни для женщин- 
71,79 лет, средняя 

продолжительность 
жизни для мужчин- 

66,97 лет - 

от 2% до 
9% 

от 2% 
до 9% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

от 1% до 
5% 

от 1% до 
5% 
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Номер 
строки 

Наименование показателя Показатели 
смертности и 

заболеваемости 

Продолжительность жизни Доход от 
инвестиции 

Расходы Коэффициенты досрочного 
прекращения действия 
полиса или досрочного 

изъятия средств по договору 

Ставки 
дисконтирования 

2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016год 2017год 2016 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5 Договоры страхования 

жизни, 
классифицированные как 
страховые без 
негарантированной 
возможности получения 
дополнительных выгод - - - - - - - - - - - - 

6 Срочное страхование - - - - - - - - - - - - 
7 Мужчины От 0,0012 

до 1 в 
зависимос-

ти от 
возрастов 

От 0,0012 
до 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 

Средняя 
продолжительность 

жизни - 66,97 лет 

Средняя 
продолжительность 

жизни - 66,97 лет 

от 2% до 
9% 

от 2% 
до 9% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

от 1% до 
5% 

от 1% до 
5% 

8 Женщины От 0,0012 
до 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 

От 0,0012 
До 1 в 

зависимос-
ти от 

возрастов 

Средняя 
продолжительность 

жизни - 71,79 лет 

Средняя 
продолжительность 

жизни - 71,79 лет 

от 2% до 
9% 

от 2% 
до 9% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Макси-
мальная 

величина 
расходов 

не 
превос-

ходит 1% 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

Данный 
параметр при 

расчете 
резервов не 

используется 

от 1% до 
5% 

от 1% до 
5% 

9 Пенсионный аннуитет - - - - - - - - - - - - 
10 Мужчины - - - - - - - - - - - - 
11 Женщины - - - - - - - - - - - - 
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Анализ чувствительности на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица.62. 4 

Номер 
строки 

Наименование  показателя Изменение 
допущений 

Влияние на 
обязательства по 

страхованию жизни 

Влияние на обязательства 
по страхованию жизни –
нетто-перестрахование 

Влияние на прибыль 
до налогообложения 

Влияние на 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые  2 113 144 2 109 942 2 109 942 1 687 954 
2 Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости 
– 10% (8 599) (8 586) (8 586) (6 869) 
+ 10% 10 260 10 244 10 244 8 196 

3 Анализ изменения в случае изменения предположения о 
продолжительности жизни 

– 10% 72 416 72 306 72 306 57 845 
+ 10% 6 178 6 169 6 169 4 935 

4 Анализ изменения в случае изменения предположения о доходах от 
инвестиций 

– 1 % (8 675) (8 675) (8 675) (8 675) 
+ 1 % 8 773 8 773 8 773 8 773 

5 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах – 10% (9 687) (9 672) (9 672) (7 738) 
+ 10% 14 565 14 543 14 543 11 634 

6 Анализ изменения в случае изменения предположения о коэффициентах 
досрочного прекращения действия полиса или досрочного изъятия средств 
по полису 

– 10% - - - - 

+ 10% - - - - 
7 Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке 

дисконтирования 
– 1 % 500 039 499 281 499 281 399 425 
+ 1 % (313 483) (313 008) (313 008) (250 406) 

8 Договоры страхования жизни, классифицированные как инвестиционные с 
негарантированной возможностью получения дополнительных выгод  - - - - 

9 Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 
заболеваемости 

– 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

10 Анализ изменения в случае изменения предположения о 
продолжительности жизни 

– 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

11 Анализ изменения в случае изменения предположения о доходах от 
инвестиций 

– 1 % - - - - 
+ 1 % - - - - 

12 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах – 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

13 Анализ изменения в случае изменения предположения о коэффициентах 
досрочного прекращения действия полиса или досрочного изъятия средств 
по полису 

– 10% - - - - 

+ 10% - - - - 
14 Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке 

дисконтирования 
– 1 % - - - - 
+ 1 % - - - - 
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Анализ чувствительности на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица.62.4 

Номер 
строки 

Наименование показателя Изменение 
допущений 

Влияние на 
обязательства по 

страхованию жизни 

Влияние на обязательства 
по страхованию жизни –
нетто-перестрахование 

Влияние на 
прибыль до 

налогообложения 

Влияние 
на 

капитал 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Договоры страхования жизни, классифицированные как страховые  1 581 652 1 578 150 1 578 150 1 262 520 
2 Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости 
– 10% (5 326) (5 314) (5 314) (4 251) 
+ 10% 13 276 13 247 13 247 10 597 

3 Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни – 10% 73 436 73 273 73 273 58 619 
+ 10% 16 005 15 970 15 970 12 776 

4 Анализ изменения в случае изменения предположения о доходах от инвестиций – 1 % (6 913) (6 913) (6 913) (6 913) 
+ 1 % 7 441 7 411 7 411 7 411 

5 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах – 10% (7 801) (7 784) (7 784) (6 227) 
+ 10% 11 762 11 736 11 736 9 389 

6 Анализ изменения в случае изменения предположения о коэффициентах 
досрочного прекращения действия полиса или досрочного изъятия средств по 
полису 

– 10% - - - - 

+ 10% - - - - 
7 Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования – 1 % 502 167 501 055 501 055 400 844 

+ 1 % (304 712) (304 037) (304 037) (243 230) 
8 Договоры страхования жизни, классифицированные как инвестиционные с 

негарантированной возможностью получения дополнительных выгод  - - - - 
9 Анализ изменения в случае изменения предположения о смертности, 

заболеваемости 
– 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

10 Анализ изменения в случае изменения предположения о продолжительности жизни – 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

11 Анализ изменения в случае изменения предположения о доходах от инвестиций – 1 % - - - - 
+ 1 % - - - - 

12 Анализ изменения в случае изменения предположения о расходах – 10% - - - - 
+ 10% - - - - 

13 Анализ изменения в случае изменения предположения о коэффициентах 
досрочного прекращения действия полиса или досрочного изъятия средств по 
полису 

– 10% - - - - 

+ 10% - - - - 
14 Анализ изменения в случае изменения предположения о ставке дисконтирования – 1 % - - - - 

+ 1 % - - - - 
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62.4.1 В таблице 62.4 представлены данные по чувствительности обязательств, прибыли и капитала Общества к изменению основных демографических параметров и поведения 
страхователей. С учетом управления андеррайтинговым риском чувствительность основных финансовых показателей Общества к изменению указанных параметров в целом незначительная. 

 
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 62.6 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Резерв убытков – 
нетто-пере- 
страхование 

Резерв 
незаработан- 
ной премии – 
нетто-пере- 
страхование 

Резерв расходов на 
урегулирование 
убытков – нетто-

пере- страхование 

Оценка будущих 
поступлений по 
суброгациям и 

регрессам – нетто-
пере- страхование 

Оценка будущих 
поступлений от 

реализации годных 
остатков – нетто- 
перестрахование 

Резерв 
неистекшего 

риска – нетто-
пере- 

страхование 

Итого резервы – 
нетто- 

перестрахование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ДМС 15 705 1 - - - 721 
2 НС/Банковский НС 77 964 2 737 967 14 018 - - - 2 829 949 
3 НС/НС 25 140 44 063 6 776 - - - 75 979 

 Итого 103 119 2 782 735 20 795 - - - 2 906 649 
 

Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе линий бизнеса на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.6 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Резерв убытков – 
нетто-пере- 
страхование 

Резерв 
незаработан- 
ной премии – 
нетто-пере- 
страхование 

Резерв расходов на 
урегулирование 
убытков – нетто-

пере- страхование 

Оценка будущих 
поступлений по 
суброгациям и 

регрессам – нетто-
пере- страхование 

Оценка будущих 
поступлений от 

реализации годных 
остатков – нетто- 
перестрахование 

Резерв 
неистекшего 

риска – нетто-
пере- 

страхование 

Итого резервы – 
нетто- 

перестрахование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ДМС - - - - - - - 
2 НС/Банковский НС 56 700 2 218 018 987 - - - 2 275 705 
3 НС/НС 19 976 37 654 1 293 - - - 58 923 

 Итого 76 676 2 255 672 2 280 - - - 2 334 628 
 
62.6.1 Общество заключает главным образом договоры страхования от несчастного случая и болезней заемщиков.  
В силу случайной природы событий, в отношении которых производится страхование (страховых событий), Общество подвержено страховому (андеррайтинговому) риску, связанному с 
непосредственно влияющими на финансовый результат Общества случайными колебаниями частоты и тяжести страховых случаев. Количественная оценка риска осуществляется на основе 
упомянутых показателей частоты и тяжести, а также на основе коэффициента убыточности. Данные по чувствительности результатов Общества к колебаниям частоты и тяжести приведены 
в таблице 62.8. 
Управление риском осуществляется, в первую очередь, формированием сбалансированного страхового портфеля, колебания частоты и тяжести которого ограничены за счет количества и 
однородности страхуемых рисков (объектов). 
Помимо этого, для управления страховым риском используется передача его части в исходящее перестрахование. Перестраховочная защита портфеля Общества основывается на 
облигаторных договорах эксцедента сумм. 
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Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе 
географических регионов на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 62.7 
Номер 
строки 

Название показателя Итого резервы Доля 
перестраховщиков в 

резервах 

Нетто-резервы 

1 2 3 4 5 
1 Россия 2 999 702 (4 408) 2 995 294 
2 Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития - (88 645) (88 645) 
3 Прочие страны - - - 
4 Итого 2 999 702 (93 053) 2 906 649 

 
Информация о концентрации обязательств по договорам страхования иного, чем страхование жизни, в разрезе 

географических регионов на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.7 

Номер 
строки 

Название показателя Итого резервы Доля 
перестраховщиков в 

резервах 

Нетто-резервы 

1 2 3 4 5 
1 Россия 2 414 285 (5 606) 2 408 679 
2 Страны Организации экономического 

сотрудничества и развития - (74 051) (74 051) 
3 Прочие страны - - - 
4 Итого 2 414 285 (79 657) 2 334 628 

 
62.7.1   Риски по страхованию от несчастных случаев и болезней Общество принимает исключительно на территории 
Российской Федерации. Это позволяет использовать унифицированные для всего страхового портфеля параметры 
оценки принимаемых рисков и тарификации. 
 

Анализ чувствительности на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.8 

Номер 
строки 

Наименование показателя Изменение 
допущений 

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 налого-
обложения 

Влияние 
на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 
 

2 999 702 (93 053) - - 
2 Средние затраты по выплате 

страховых возмещений 
– 10% (18 273) (6 638) (11 635) (9 308) 
+ 10% 18 273 6 638 11 635 9 308 

3 Среднее количество 
требований 

– 10% (4 177) (1 518) (2 659) (2 127) 
+ 10% 4 177 1 518 2 659 2 127 

4 Средний период 
урегулирования 
требования 

– 10% (31 026) (11 271) (19 755) (15 804) 
+ 10% 

34 880 12 671 22 209 17 767 
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Анализ чувствительности на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.8 

Номер 
строки 

Наименование показателя Изменение 
допущений 

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 налого-
обложения 

Влияние 
на 

капитал 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Договоры страхования иного, 

чем страхование жизни 
 

2 414 285 (79 657) - - 
2 Средние затраты по выплате 

страховых возмещений 
– 10% (13 329) (5 528) (7 801) (6 241) 
+ 10% 13 329 5 528 7 801 6 241 

3 Среднее количество 
требований 

– 10% (453) (188) (265) (212) 
+ 10% 453 188 265 212 

4 Средний период 
урегулирования 
требования 

– 10% (18 414) (7 637) (10 777) (8 622) 
+ 10% 

19 953 8 275 11 678 9 342 
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Информация о кредитном качестве непросроченных и необесценных финансовых активов на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.9 

Номер 
строки Наименование  показателя Рейтинг А Рейтинг B Рейтинг С Рейтинг D 

Без 
рейтинга 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе: 67 036 - - - - 
3 денежные средства на расчетных счетах 67 036 - - - - 
5 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 189 609 - - - - 
6 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 189 609 - - - - 

10 Долговые финансовые активы, в том числе: 407 039 3 067 290 - - - 
11 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается 

в составе прибыли или убытка, всего, в том числе: 28 862 - - - - 
15 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 25 608 - - - - 
16 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 3 254 - - - - 
18 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе: 378 178 3 067 290 - - - 
19 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации - 3 067 290 - - - 
21 долговые ценные бумаги иностранных государств 352 052 - - - - 
24 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 26 125 - - - - 
25 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, всего, в том числе: 136 830 - - - - 
26 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 136 830 - - - - 
32 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: 114 212 - - - 81 850 
33 дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 405 - - - 24 608 
34 дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 113 807 - - - 57 242 
36 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе: - - - - 3 247 
43 расчеты с клиентами по посредническим договорам - - - - 3 247 
47 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни, классифицированным как страховые 3 202 - - - - 
48 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 93 043 10 - - - 
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Информация о кредитном качестве непросроченных и необесценных финансовых активов на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.9 

Номер 
строки 

Наименование  показателя Рейтинг А Рейтинг B Рейтинг С Рейтинг D Без 
рейтинга 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе: 65 606 - - - - 
3 денежные средства на расчетных счетах 65 606 - - - - 
5 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 195 040 - - - - 
6 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах 195 040 - - - - 

10 Долговые финансовые активы, в том числе: 333 305 2 491 733 - - - 
11 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается 

в составе прибыли или убытка, всего, в том числе: 6 248 - - - - 
15 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов 2 166 - - - - 
16 долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций 4 082 - - - - 
17 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций - - - - - 
18 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, всего, в том числе:  327 057 2 491 733 - - - 
19 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации - 2 491 733 - - - 
21 долговые ценные бумаги иностранных государств 327 057 - - - - 
32 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования, в том числе: 31 085 - - - 32 280 
33 дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования жизни 194 - - - 22 545 
34 дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования иного, чем 

страхование жизни 30 891 - - - 9 735 
35 Дебиторская задолженность по операциям в сфере обязательного медицинского страхования - - - - - 
36 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность, в том числе: - - - - 452 
43 расчеты с клиентами по посредническим договорам - - - - 452 
47 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни, классифицированным как страховые 3 502 - - - - 
48 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование жизни 79 412 32 - - 213 

 
62.09.1     Управление рисками является неотъемлемой частью работы Общества. Основными целями системы управления рисками являются:  
1.Защита и увеличение ценности Общества как инвестиции (вложения) его участника. 
2.Поддержание финансовой устойчивости Общества и, в частности, обеспечение безусловного исполнения его обязательств перед клиентами.  
3.Сохранение репутации Общества и, как следствие, вклад в сохранение репутации групп ERGO и Munich Re. 
Для достижения этих целей система управления рисками Общества включает в себя: 
1.Стратегию управления рисками, определяющую склонность Общества к риску (риск-аппетит) во взаимоувязке с общей бизнес-стратегией Общества. 
2.Нормативные документы, содержащие определение и классификацию (категоризацию) рисков Общества, определяющие реализацию Стратегии управления рисками и 
устанавливающие контрольные механизмы. 
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3.Процессы и процедуры выявления, оценки, управления и мониторинга рисков.  
4.Процедуры отчетности по рискам, включая механизмы обратной связи. 
5.Процесс оценки влияния рисков на показатели платежеспособности Общества (Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)).  
6.Механизмы вовлечения функции управления рисками в принятие наиболее важных управленческих решений. 
 
Управление рисками в ЭРГО Жизнь осуществляется в рамках концепции 3-х линий защиты, где: 1-я линия - собственно владельцы рисков, 2-я линия - часть контрольных функций: 
риск-менеджмент, комплаенс и актуарии, 3-я линия - внутренний аудит. 
Непосредственно в процесс управления рисками вовлечены:  
1.Наблюдательный Совет,  
2.Правление, 
3.Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), 
4.Управление рисками - самостоятельное структурное подразделение, отвечающее за риск-менеджмент. 
 
Общество придерживается следующей классификации рисков: 
1. Страховые (андеррайтинговые) риски - негативные отклонения сумм страховых выплат от их планового размера; 
2. Рыночные риски - финансовые потери или снижение стоимости активов в результате неблагоприятного изменения рыночных цен (курсов иностранных валют, цен на драгоценные 
металлы, процентных ставок); 
3. Кредитные риски - финансовые потери, вызванные изменением в финансовом состоянии контрагента (заемщика), включая его возможное банкротство; 
4. Риски ликвидности - невозможность профинансировать приобретение активов или исполнение текущих обязательств в разумные сроки за счет только текущей ликвидности, без 
вынужденной распродажи активов; 
5. Риски концентрации; 
6. Операционный риск - потенциальный ущерб, связанный с недостатками организации бизнес-процессов, техническими и человеческими ошибками, внешними воздействиями на 
бизнес-процессы Общества; 
7.Стратегический риск - риск неверных бизнес-решений, потери, связанные с ошибками в реализации бизнес-идей или неспособностью Общества приспособиться к изменяющейся 
внешней среде; 
8.Репутационный риск - потери, связанные с публичным распространением негативной информации об Обществе вне зависимости от того, является ли эта информация достоверной или 
нет. 
 
Страховые, рыночные риски и риски ликвидности более подробно рассмотрены в других разделах данного примечания. В таблице 62.9 приведены сведения, позволяющие оценить 
кредитный риск. 
Управление кредитным риском основывается на установлении и регулярном мониторинге лимитов в отношении отдельных видов активов и контрагентов. В отношении банков и 
эмитентов долговых ценных бумаг, а также в отношении перестраховщиков такие лимиты устанавливаются, в первую очередь, по итогам оценки их кредитного качества, в том числе 
с учетом их кредитных рейтингов. При этом в ряде случаев такая оценка делается с привлечением аналитиков группы ERGO. 
В отношении дебиторов по страховой деятельности установлены лимиты просрочки по страховой задолженности по суммам и срокам, нарушение которых влечет за собой 
приостановку/ прекращение работы с клиентами/контрагентами с последующими попытками взыскания  ранее  сформировавшейся  задолженности. 
В отношении дебиторов по хозяйственной деятельности, в первую очередь, в отношении предоплат по общехозяйственным договорам Обществом до заключения соответствующего 
договора проводится проверка финансового состояния и деловой репутации контрагента. 
Система внутреннего контроля 
1. В Обществе организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора. 
Непрерывное совершенствование системы внутреннего контроля является одной из приоритетных задач Общества. Такой подход позволяет своевременно реагировать на 
происходящие изменения конъюнктуры рисков и принимать адекватные меры по управлению рисками. 
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2. Внутренний контроль в Обществе в соответствии со своей компетенцией и в пределах полномочий, определенных в соответствующих разделах Устава Общества и 
соответствующими внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют: 
 Общее собрание участников; 
 Наблюдательный совет; 
 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 
 Ревизионная комиссия; 
 Главный бухгалтер и его заместители; 
 Главный актуарий; 
 Департамент внутреннего аудита; 
 Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля Общества и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

 Специальное должностное лицо, ответственное за осуществление функции Комплаенс (Compliance), т.е. функции по контролю за соблюдением законодательных требований 
и внутренних нормативных документов в Обществе; 

 Управление внутреннего контроля; 
 Другие структурные подразделения и работники Общества. 

Полномочия органов управления, органов контроля, структурных подразделений и работников, осуществляющих внутренний контроль в Обществе, определяются в 
соответствующих разделах Устава Общества и соответствующими внутренними документами Общества. 
 
3. Общество организовало систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение следующих целей: 

• эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций; 
• эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами 

Общества; 
• эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер по 

поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и платежеспособности Общества); 
• достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления 

и представления такой отчетности; 
• соблюдение работниками Общества этических норм, принципов профессионализма и компетентности; 
• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 
4. Основными элементами системы внутреннего контроля Общества являются: 

- Контрольная среда - совокупность принципов и стандартов деятельности Общества, которые определяют общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему 
контролю на уровне Общества в целом. 
- Оценка рисков - процесс выявления и анализа рисков, т.е. сочетания вероятности и последствий недостижения Обществом целей деятельности. 
- Процедуры внутреннего контроля - действия, направленные на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей Общества: 

 Документальное оформление; 
 Подтверждение соответствия между объектами (документами) или их соответствия установленным требованиям; 
 Санкционирование (авторизация) хозяйственных операций; 
 Сверка данных; 
 Разграничение полномочий и ротация обязанностей; 
 Физический контроль, в том числе охрана, ограничение доступа, инвентаризация объектов; 
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 Надзор, в том числе оценка достижения поставленных целей или показателей; 
 Процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации и информационными системами, в том числе процедуры общего компьютерного контроля и процедуры 

контроля уровня приложений; и др. 
- Информация и коммуникация. Качественная и своевременная информация обеспечивает функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им поставленных 
целей. Коммуникация представляет собой распространение информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля. 
- Оценка внутреннего контроля осуществляется в отношении всех остальных элементов внутреннего контроля с целью определения их эффективности и результативности, а 
также необходимости изменения их. 

 
5. Для достижения целей, указанных в п. 3, в Обществе с 01.01.2015 организовано Управление внутреннего контроля. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности 
внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе страховому 
законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних документов в Обществе организован внутренний аудит, для чего создан 
Департамент внутреннего аудита. 
Цели и задачи внутреннего аудита, объекты внутреннего аудита, формы и методы внутреннего аудита, полномочия, права и обязанности Департамента внутреннего аудита, состав 
отчетности о результатах проведенных проверок, формы и порядок ее представления, а также иные положения, касающиеся деятельности Департамента внутреннего аудита, 
определяются Положением «Об организации и осуществлении внутреннего аудита», утверждаемым Наблюдательным советом.  
Законодательство Российской Федерации, включая Закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон), устанавливает 
требования к профессиональной квалификации, деловой репутации и прочие требования к ключевым руководящим сотрудникам. Все члены руководящих органов и органов 
управления Общества соответствуют указанным требованиям. 
Учредительные документы и внутренние организационно-распорядительные документы Общества, действующие по состоянию на 31.12.2017, утверждены в соответствии с Законом 
и устанавливают полномочия лиц, осуществляющих внутренний контроль Общества. 
По состоянию на 31.12.2017 в Обществе есть Департамент внутреннего аудита, назначен Директор Департамента внутреннего аудита. Директор Департамента внутреннего аудита 
соответствует квалификационным требованиям, установленным законодательством российской Федерации.  
Утвержденное по состоянию на 31.12.2017. Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества содержит элементы, требуемые Законом. 
Отчеты Директора Департамента внутреннего аудита Общества о результатах проведенных проверок в течение 2017 года подготавливались с требуемой Законом периодичностью и 
включали наблюдения, сделанные Директором Департамента внутреннего аудита в отношении нарушений и недостатков в деятельности Общества, их последствий, и рекомендации 
по устранению таких нарушений и недостатков, а также информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков в деятельности Общества. 
В течение года, закончившегося 31.12.2017, Общее собрание участников, Наблюдательный совет и генеральный директор Общества рассматривали отчеты Директора Департамента 
внутреннего аудита и предлагаемые меры по устранению нарушений и недостатков. 
Руководство считает, что Общество соответствует законодательным требованиям, установленным к системе внутренних контролей, включая требования к Департаменту внутреннего 
аудита, и система внутренних контролей Общества соответствует масштабу, характеру и уровню сложности проводимых Обществом операций. 
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Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.13 

Номер 
строки 

Наименование показателя 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 7 8 
1 Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, перестрахования, в том числе: 6 847 4 643 - - -        11 490 
2 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: 5 153 2 693 - - - 7 846 
3 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 5 153 2 693 - - - 7 846 
15 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 1 694 1 950 - - - 3 644 
17 дебиторская задолженность по страховым договорам 1 694 1 950 - - - 3 644 
26 Обесцененная дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования, в том числе: - - 1 831 392 501 2 724 
27 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования жизни, в том числе: - - 638 - - 638 
28 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые - - 638 - - 638 
39 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: - - 1 193 392 501 2 086 
41 дебиторская задолженность по страховым договорам - - 1 193 392 59 1 644 
45 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - - - - 442 442 
50 Итого 6 847 4 643 1 831 392 501 14 214 
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Информация о кредитном качестве по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования, перестрахования на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.13 

Номер 
строки 

Наименование показателя 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 7 8 
1 Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, перестрахования, в том числе: 9 331 12 620 - - - 21 951 
2 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: 6 431 6 027 - - - 12 458 
3 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые 6 431 6 027 - - - 12 458 
15 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: 2 900 6 593 - - - 9 493 
17 дебиторская задолженность по страховым договорам 2 900 6 593 - - - 9 493 
26 Обесцененная дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования, в том числе: - - 11 768 5 962 3 354 21 084 
27 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования, перестрахования жизни, в том числе: - - 2 089 280 311 2 680 
28 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые - - 2 089 280 311 2 680 
39 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: - - 9 679 5 682 3 043 18 404 
41 дебиторская задолженность по страховым договорам - - 9 679 5 682 1 925 17 286 
45 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - - - - 1 118 1 118 
50 Итого 9 331 12 620 11 768 5 962 3 354 43 035 
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Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.15 

Номер 
строки 

Наименование показателя Россия Страны 
Организации 

экономического 
сотрудничества и 

развития 

Другие 
страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 
1 Денежные средства и их эквиваленты 68 168 - - 68 168 
2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 189 609 - - 189 609 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 3 254 25 608 - 28 862 

5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 3 093 415 352 052 - 3 445 467 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 136 830 - - 136 830 

9 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 66 761 129 301 - 196 062 

11 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 3 247 - - 3 247 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 2 158 1 044 - 3 202 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни 4 408 88 645 - 93 053 

20 Итого активов 3 567 850 596 650 - 4 164 500 
Раздел II. Обязательства 

25 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 253 729 222 253 - 475 982 

27 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 2 113 144 - - 2 113 144 

30 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 182 741 - - 182 741 

31 Прочие обязательства 64 594 1 275 2 709 68 578 
32 Итого обязательств 2 614 208 223 528 2 709 2 840 445 
33 Чистая балансовая позиция 953 642 373 122 (2 709) 1 324 055 
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Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика н 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.15 

Номер 
строки 

Наименование показателя Россия Страны 
Организации 

экономического 
сотрудничества и 

развития 

Другие 
страны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Активы 
1 Денежные средства и их эквиваленты 65 860 - - 65 860 
2 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях и 
банках-нерезидентах 195 040 - - 195 040 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 4 082 2 166 - 6 248 

5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 2 491 733 327 057 - 2 818 790 

9 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 41 266 22 099 - 63 365 

11 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 452 - - 452 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 2 379 1 123 - 3 502 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование 
жизни 5 606 74 051 - 79 657 

20 Итого активов 2 806 418 426 496 - 3 232 914 
Раздел II. Обязательства 

25 Кредиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 281 365 101 459 - 382 824 

27 Резервы по договорам страхования жизни, 
классифицированным как страховые 1 581 652 - - 1 581 652 

30 Резервы по страхованию иному, чем 
страхование жизни 133 290 - - 133 290 

31 Прочие обязательства 48 190 252 - 48 442 
32 Итого обязательств 2 044 497 101 711 - 2 146 208 
33 Чистая балансовая позиция 761 921 324 785 - 1 086 706 
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Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.16 

Номер 
строки 

Наименование показателя 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 

Просрочен- 
ные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 475 982 - - - - - - - 475 982 

8 Итого обязательств 475 982  - - - - - - 475 982 
 

Анализ обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков) на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.16 

Номер 
строки 

Наименование показателя 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 

Просрочен- 
ные 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования 
и перестрахования 382 824 - - - - -  - - 382 824 

8 Итого обязательств 382 824 - - - - -  - - 382 824 
 
62.16.1 Общество подвержено риску ликвидности. В целях управления риском ликвидности Общество аккумулирует часть временно свободных денежных средств (так называемый буфер 
ликвидности) и размещает их высоколиквидные активы (денежные средства, краткосрочные депозиты). Необходимый буфер ликвидности оценивается и устанавливается ежегодно с учетом 
исторической статистики колебаний поступлений и выплат денежных средств по основной деятельности. 
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Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 
основе ожидаемых сроков погашения на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 62.17 
Номер 
строки 

Наименование показателя До 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 

одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 68 168 - - 68 168 
2 Депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 189 609 - - 189 609 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 3 254 - 25 608 28 862 

5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 383 975 14 935 3 046 557 3 445 467 

7 Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения - - 136 830 136 830 

9 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 196 062 - - 196 062 

11 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 3 247 - - 3 247 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхованию жизни, 
классифицированным как страховые 76 3 124 2 3 202 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 1 301 91 752 - 93 053 

16 Прочие активы 17 238 - - 17 238 
17 Итого активов 860 176 109 811 3 208 993 3 989 228 

Раздел II. Обязательства 
22 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования перестрахования 475 982 - - 475 982 
24 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 6 718 70 822 2 035 604 2 113 144 
27 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни - 182 741 - 182 741 
28 Прочие обязательства 68 578 - - 68 578 
29 Итого обязательств 551 278 253 563 2 035 064 2 840 445 
30 Итого разрыв ликвидности 311 652 (143 752) 1 173 393 1 341 293 
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Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на 
основе ожидаемых сроков погашения на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 62.17 
Номер 
строки 

Наименование показателя До 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 

одного 
года 

Свыше 
одного 
года 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 65 860 - - 65 860 
2 Депозиты и прочие размещенные средства 

в кредитных организациях и банках-
нерезидентах 195 040 - - 195 040 

3 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка 4 082 - 2 166 6 248 

5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи - 249 135 2 569 65 2 818 790 

9 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования перестрахования 63 365 - - 63 365 

11 Займы, прочие размещенные средства и 
прочая дебиторская задолженность 452 - - 452 

12 Доля перестраховщиков в резервах по 
договорам страхованию жизни, 
классифицированным как страховые 2 190 3 310 3 502 

14 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни 402 79 231 24 79 657 

16 Прочие активы - 36 766 - 36 766 
17 Итого активов 329 203 365 322 2 575 155 3 269 680 

Раздел II. Обязательства 
22 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования перестрахования 382 824 - - 382 824 
24 Резервы по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 4 014 52 735 1 524 90 1 581 652 
27 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни - 133 290 - 133 290 
28 Прочие обязательства 48 442 - - 48 442 
29 Итого обязательств 435 280 186 025 1 524 903 2 146 208 
30 Итого разрыв ликвидности (106 077) 179 297 1 050 252 1 123 472 
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Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют на 31 Декабря 2017 г. 
Таблица 62.18 

Номер 
строк 

Наименование  показателя Рубли Доллары США Евро Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 29 914 19 699 18 555 - 68 168 
2 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 189 609 - - - 189 609 
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка 28 862 - - - 28 862 
5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 2 322 756 770 659 352 052 - 3 445 467 
7 Финансовые активы, удерживаемые до погашения 136 830 - - - 136 830 
9 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 144 200 21 183 30 679 - 196 062 
11 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 3 247 - - - 3 247 
12 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни, 

классифицированным как страховые 1 270 1 744 188 - 3 202 
14 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни 73 846 13 279 5 928 - 93 053 
19 Прочие активы 17 238 - - - 17 238 
20 Итого активов 2 947 772 826 564 407 402 - 4 181 737 

Раздел II. Обязательства 
25 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 405 529 37 264 33 189 - 475 982 
27 Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как 

страховые 1 044 23 728 634 340 276 - 2 113 144 
30 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  166 027 10 567 5 547 -  182 741 
31 Прочие  обязательства 64 594 - 3 984 - 68 578 
32 Итого обязательств 1 680 984 776 465 382 996 - 2 840 445 
33 Чистая балансовая позиция 1 266 788 50 099 24 406 - 1 341 293 
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Краткий обзор финансовых активов и обязательств страховщика в разрезе основных валют на 31 Декабря 2016 г. 
Таблица 62.18 

Номер 
строки 

Наименование показателя Рубли Доллары США Евро Прочие 
валюты 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел I. Активы 

1 Денежные средства и их эквиваленты 8 219 46 431 11 210 - 65 860 
2 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 195 040 - - - 195 040 
3 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка 6 248 - - - 6 248 
5 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 967 919 523 814 327 057 - 2 818 790 
9 Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 31 688 4 797 26 880 - 63 365 
11 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность 452 - - - 452 
12 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни, 

классифицированным как страховые 1 430 1 773 299 - 3 502 
14 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем страхование 

жизни 54 462 23 481 1 714 - 79 657 
20 Итого активов 2 265 458 600 296 367 160 - 3 232 914 

Раздел II. Обязательства 
25 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования 336 768 19 153 26 903 - 382 824 
27 Обязательства по договорам страхования жизни, классифицированным как 

страховые 789 658 521 122 270 872 - 1 581 652 
30 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  113 679 19 146  465 -  133 290 
31 Прочие  обязательства 48 190 - 252 - 48 442 
32 Итого обязательств 1 288 295 559 421 298 492 - 2 146 208 
33 Чистая балансовая позиция 977 163 40 875 68 668 - 1 086 706 

62.18.1 Из категории рыночных рисков Общество в большей мере подвержено процентному и валютному рискам. 
Процентный риск возникает у Общества в силу того, что выплаты по страховым обязательствам носят случайный характер как по величине, так и по срокам их осуществления, а также 
в силу ограниченности набора долговых финансовых инструментов с точки зрения кредитного качества, валют (см. также валютный риск) и сроков погашения / выплаты купонов. 
Данные для оценки процентного риска приводятся в таблице 62.19. 
Основным способом управления процентным риском является такое формирование инвестиционного портфеля долговых финансовых инструментов, при котором денежный поток от 
него (купоны и погашения), максимально соответствует денежному потоку по обязательствам. Однако, в связи с тем, что страховые резервы по ОСБУ не зависят от текущих процентных 
ставок, описанный выше метод управления процентным риском не во всех случаях позволяет избежать номинальных (бухгалтерских) потерь. В этой связи, для управления процентным 
риском дополнительно оценивается чувствительность отдельных финансовых показателей (см. данные в таблицах), включая показатели платежеспособности, к изменению 
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процентных ставок. По итогам такого анализа могут формироваться дополнительные ограничения в отношении инвестиционного портфеля. 
Общество подвержено валютному риску в силу принятия страховых обязательств в иностранных валютах: в долларах США и в евро. 
Данные для оценки валютного риска приводятся в таблице 62.18. 
Основным способом управления валютным риском является управление открытой валютной позицией, в отношении которой в Обществе устанавливаются лимиты и ведется регулярный 
мониторинг их соблюдения. 
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Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 Декабря 2017г. 
Таблица 62.19 

Номер 
строки 

Валюта Увеличение в 
базисных пунктах 

Уменьшение в 
базисных пунктах 

Чувствитель- 
ность чистого 
процентного 

дохода 

Чувстви- 
тельность 
капитала 

1 2 3 4 5 6 
1 Рубль 100 100 87 840 70 272 
2 Евро 100 100 28 720 22 976 
3 Доллар США 100 100 42 450 33 960 

 
Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на 31 Декабря 2016г. 

Таблица 62.19 
Номер 
строки 

Валюта Увеличение в 
базисных пунктах 

Уменьшение в 
базисных пунктах 

Чувствитель- 
ность чистого 
процентного 

дохода 

Чувстви- 
тельность 
капитала 

1 2 3 4 5 6 
1 Рубль 100 100 97 050 77 640 
2 Евро 100 100 28 090 22 472 
3 Доллар США 100 100 35 880 28 704 

 
 
 

 



139 

Примечание 64. Условные обязательства 
Минимальные суммы будущей арендной платы по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, 

когда страховщик выступает в качестве арендатора 
Таблица 64.1 

Номер 
строки 

Наименование показателя 31 Декабря 2017 г. 31 Декабря 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Менее 1 года 2 985 2 645 
2 От 1 года до 5 лет 9 839 5 636 
3 После 5 лет - - 
4 Итого обязательств по операционной аренде 12 824 8 281 

 
64.1.1 В текущем периоде деятельности страховщика в судебные органы поступили иски в отношении 
страховщика. Исходя из собственной оценки, а также из рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, страховщик считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для 
страховщика, и, соответственно, не сформировал резерв по данным разбирательствам в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.  
64.1.2 По состоянию на 31.12.2017 и 31.12.2016 страховщик не участвовал в судебных разбирательствах. Резерв на 
покрытие убытков по таким разбирательствам не создавался, поскольку, по мнению страховщика, вероятность 
значительных убытков низка. 
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Примечание 66. Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 66.1 
Номер 
строки 

Наименование 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) 
1 2 3 4 5 6 
1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 3 445 467 28 862 - 3 474 329 
2 финансовые активы, в том числе: 3 445 467 28 862 - 3 474 329 
4 финансовые активы, оцениваемые по справедливо стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для 
торговли, в том числе: - 28 862 - 28 862 

6 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - 3 254 - 3 254 
11 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов - 25 608 - 25 608 
55 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: 3 445 467 - - 3 445 467 
59 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 3 067 290 - - 3 067 290 
61 долговые ценные бумаги иностранных государств 352 052 - - 352 052 
64 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций 26 125 - - 26 125 
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Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 66.1 
Номер 
строки 

Наименование 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) 
1 2 3 4 5 6 
1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в том числе: 2 818 790 6 248 - 2 825 038 
2 финансовые активы, в том числе: 2 818 790 6 248 - 2 825 038 
4 финансовые активы, оцениваемые по справедливо стоимости, изменение 

которой отражается в составе прибыли или убытка, предназначенные для 
торговли, в том числе: - 6 248 - 6 248 

6 долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций - 4 082 - 4 082 
11 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов - 2 166 - 2 166 
55 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе: 2 818 790 - - 2 818 790 
59 долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации 2 491 733 - - 2 491 733 
61 долговые ценные бумаги иностранных государств 327 057 - - 327 057 
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Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к 
возможным изменениям исходных данных по состоянию на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 66.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя Справедливая 
стоимость 

Метод оценки Используемые 
исходные данные 

Диапазон исходных 
данных (средне- 

взвешенное 
значение) 

Обоснованные 
изменения 

Чувствитель- 
ность оценки 
справедливой 

стоимости 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе: 
28 862      

2 финансовые активы, в том числе: 28 862      
3 финансовые активы, оцениваемые по 

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

28 862      

4 финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка, 
предназначенные для торговли, в том числе: 

28 862      

6 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

3 254 котировка УК на 
сайте 

Цена 1 пая в рублях 4,28 +/- 1% 32,54 

11 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

25 608 Индикативная 
котировка OFFER 
эмитента в системе 
Блумберг 
(котировка берется 
из внутренней мат 
модели эмитента) 

Котировка в % от 
номинала ноты 

7,2 – 20,33 +/- 10% 2 560,8 
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Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность 
оценок к возможным изменениям исходных данных по состоянию на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 66.2 
Номер 
строки 

Наименование показателя Справедливая 
стоимость 

Метод оценки Используемые 
исходные данные 

Диапазон исходных 
данных (средне- 

взвешенное 
значение) 

Обоснованные 
изменения 

Чувствитель- 
ность оценки 
справедливой 

стоимости 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Активы, оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе: 
6 248      

2 финансовые активы, в том числе: 6 248      
3 финансовые активы, оцениваемые по 

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

6 248      

4 финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменение которой 
отражается в составе прибыли или убытка, 
предназначенные для торговли, в том числе: 

6 248      

6 долевые ценные бумаги некредитных 
финансовых организаций 

4 082 котировка УК на 
сайте 

Цена 1 пая в рублях 4,08 +/- 1% 40,82 

11 долговые ценные бумаги кредитных 
организаций и банков-нерезидентов 

2 166 Индикативная 
котировка OFFER 

эмитента в системе 
Блумберг 

(котировка берется 
из внутренней мат 
модели эмитента) 

Котировка в % от 
номинала ноты 

7,8% +/- 10% 216,6 
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Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по 
справедливой стоимости на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 66.6 
Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе: 68 168 450 947 - 536 353 536 353 
2 денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том 

числе: 68 168 - - 68 168 68 168 
3 денежные средства в кассе 1 132 - - 1 132 1 132 
4 денежные средства в пути - - - - - 
5 денежные средства на расчетных счетах 67  036 - - 67 036 67 036 
8 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том 

числе: - 189 609 - 189 609 189 609 
10 депозиты в кредитных организациях банках-нерезидентах - 189 609 - 189 609 189 609 
20 займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, за минусом резерва, в том числе: - 3 247 - 3 247 3 247 
24 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и 
брокерским операциям - 3 000 - 3 000 3 000 

25 финансовая аренда - - - - - 
26 прочее - 247 - 247 247 
27 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахованию и перестрахования, за минусом резерва, в том 
числе: - 196 062 - 196 062 196 062 

28 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: - 25 013 - 25 013 25 013 
29 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые - 24 178 - 24 178 24 178 
33 дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным ка страховые, переданным в 
перестрахование - 835 - 835 835 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
41 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 

страхование жизни, в том числе: - 171 049 - 171 049 171 049 
43 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования - 40 591 - 40 591 40 591 
47 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - 113 807 - 113 807 113 807 
48 дебиторская задолженность по депо премий и убытков - 16 651 - 16 651 16 651 
58 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как страховые - - 3 202 3 202 3 202 
59 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни - - 58 827 58 827 58 827 
63 прочие активы - - 17 238  17 238 17 238 
64 Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: - (2 851 981) (68 578) (2 920 559) (2 920 559) 
74 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: - (475 982) - (475 982) (80 114) 
75 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни, в том числе: - (5 819) - (5 819) (5 819) 
80 кредиторская задолженность по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые переданным в 
перестрахование - (5 819) - (5 819) (5 819) 

86 кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, 
в том числе: - (470 163) - (470 163) (80 114) 

88 кредиторская задолженность по договорам страхования - (33 355) - (33 355) (33 355) 
90 кредиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - (102 659) - (102 659) (102 659) 
91 кредиторская задолженность по депо премий и убытков - (119 889) - (119 889) (119 889) 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
92 задолженность перед страховыми агентами и брокерами - (214 260) - (214 260) (214 260) 
93 прочая задолженность по операциям страхования - (80 114) - (80 114) (80 114) 
98 резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - - (182 741) (182 741) (182 741) 
99 Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые - - (2 113 144) (2 113 144) (2 113 144) 
102 прочие обязательства - - (68 578) (68 578) (68 578) 
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Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по 
справедливой стоимости на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 66.6 
Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой стоимости, в 

том числе: 65 680 316 693 36 766 419 319 419 319 
2 денежные средства и их эквиваленты за вычетом резерва, в том 

числе: 65 680 - - 65 680 65 860 
3 денежные средства в кассе 254 - - 254 254 
5 денежные средства на расчетных счетах 65 606 - - 65 606 65 606 
8 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том 

числе: - 195 040 - 195 040 195 040 
10 депозиты в кредитных организациях банках-нерезидентах - 195 040 - 195 040 195 040 
20 займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, за минусом резерва, в том числе: - 452 - 452 452 
24 расчеты по конверсионным операциям, производным 

финансовым инструментам, операциям с ценными бумагами и 
брокерским операциям - 452 - 452 452 

27 дебиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования, за минусом резерва, в том 
числе: - 63 365 - 63 365 63 365 

28 дебиторская задолженность по страхованию жизни, в том числе: - 22 739 - 22 739 22 739 
29 дебиторская задолженность страхователей по договорам, 

классифицированным как страховые - 22 519 - 22 519 22 519 
33 дебиторская задолженность по договорам, 

классифицированным ка страховые, переданным в 
перестрахование - 220 - 220 220 

41 дебиторская задолженность по страхованию иному, чем 
страхование жизни, в том числе: - 40 626 - 40 626 40 626 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
43 дебиторская задолженность страхователей по договорам 

страхования - 9 735 - 9 735 9 735 
47 дебиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - 30 891 - 30 891 30 891 
58 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как страховые - - 3 502 3 502 3 502 
59 доля перестраховщиков в обязательствах по договорам 

страхования иного, чем страхование жизни - - 53 334 54 334 54 334 
63 прочие активы - - 36 766 36 766 36 766 
64 Финансовые обязательства, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: - (2 068 066) (48 442) (2 116 508) (2 116 508) 
74 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: - (353 124) - (353 124) (353 124) 
75 кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования жизни, в том числе: - (5 925) - (5 925) (5 925) 
80 кредиторская задолженность по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые переданным в 
перестрахование - (5 925) - (5 925) (5 925) 

86 кредиторская задолженность по операциям страхования, 
сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни, 
в том числе: - (347 199) - (347 199) (347 199) 

88 кредиторская задолженность по договорам страхования - (1 808) - (1 808) (1 808) 
90 кредиторская задолженность по договорам, переданным в 

перестрахование - (1 690) - (1 690) (1 690) 
91 кредиторская задолженность по депо премий и убытков - (79 444) - (79 444) (79 444) 
92 задолженность перед страховыми агентами и брокерами - (262 532) - (262 532) (262 532) 
93 прочая задолженность по операциям страхования - (1 725) - (1 725) (1 725) 
98 резервы по страхованию иному, чем страхование жизни - - (133 290) (133 290) (133 290) 
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Номер 
строки 

Наименование показателя 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) 
1 2 3 4 5 6 7 
99 Резервы по договорам страхования жизни, классифицированным 

как страховые - - (1 581 652) (1 581 652) (1 581 652) 
102 прочие обязательства - - (48 442) (48 442) (48 442) 

66.6.1 Оценка справедливой стоимости на уровне 2 и уровне 3 иерархии справедливой стоимости была выполнена с помощью метода дисконтированных потоков денежных средств. 
Справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, не имеющих котировок на активном рынке основывается на методе дисконтированных потоков денежных 
средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствований для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. 
66.6.2 Для активов страховщик использовал предположения о приростной ставке на заемный капитал и ставках досрочных погашений контрагента. Обязательства дисконтируются по 
приростной ставке страховщика на заемный капитал. Обязательства, подлежащие погашению по требованию, дисконтировались начиная с первого дня потенциального предъявления 
требования о погашении обязательства страховщиком. 
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Примечание 68.Операции со связанными сторонами 
Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 Декабря 2017 г. 

Таблица 68.1 
Номер 
строки 

Наименование статьи Материнское 
предприятие 

Дочерние 
предприятия 

Совместно 
контролируемые 

предприятия 

Ассоциированные 
предприятия 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни - - - - - - 351 351 
10 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования - - - - - - 191 191 
11 Прочие активы - - - - - 2 306 - 2 306 
15 Кредиторская задолженность по операция 

страхования, сострахования и перестрахования - - - - - - 423 423 
21 Прочие обязательства - - - - - 877 - 877 

 
Остатки по операциям со связанными сторонами на 31 Декабря 2016 г. 

Таблица 68.1 
Номер 
строки 

Наименование статьи Материнское 
предприятие 

Дочерние 
предприятия 

Совместно 
контролируемые 

предприятия 

Ассоциированные 
предприятия 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании под 
общим 

контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 Доля перестраховщиков в резервах по договорам 

страхования жизни, классифицированным как 
страховые - - - - - - 8 8 

9 Доля перестраховщиков в резервах по 
страхованию иному, чем страхование жизни - - - - - - 60 60 

10 Дебиторская задолженность по операциям 
страхования, сострахования и перестрахования - - - - - - 194 194 

68.1.1 В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно 
контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включали: 
1. с прочими связанными сторонами в 2017 году:  
- компания Munchener Reckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re). В 2017 году операций между ООО "СК "ЭРГО Жизнь" и Munchener Reckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft (Munich Re) не осуществлялись. На 31.12.2017 доля перестраховщика в страховых резервах по страхованию, иному чем страхование жизни -351   тыс. руб. и дебиторская 
задолженность по операциям перестрахования - 191 тыс. руб. 

2. с компаниями под общим контролем в 2017 году:    
-  ERGO Versicherung AG (Germany) был заключен договор перестрахования и кредиторская задолженность по заключенному договору перестрахования на 31.12.2017 г. составила 423 тыс. 
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руб. 
- ERGO International Services задолженность по оплате за использование лицензии -  191 тыс.  руб.  и прочие   активы – 2 115 тыс.  руб. 
- ERGO Group AG, Dusseldorf задолженность   по   оплате за   лицензии и административно-хозяйственные расходы - 877 тыс. руб. 
 
68.1.2.  В ходе обычной деятельности страховщик проводит операции со своими основными акционерами, ключевым управленческим персоналом, ассоциированными, совместно 
контролируемыми и дочерними предприятиями. Эти операции включали: 
1. с прочими   связанными   сторонами в 2016 году:  
- Компания Munchener Reckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re). В 2016 году операций между ООО "СК "ЭРГО Жизнь" и Munchener Reckversicherungs-Gesellschaft 
Aktiengesellschaft (Munich Re) не осуществлялись. На 31.12.2016 доля перестраховщика в страховых резервах по страхованию жизни -8 тыс. руб.,   по   страхованию   иному   чем   страхование 
жизни -  60 тыс.  руб., дебиторская задолженность по операциям перестрахования - 194 тыс. руб. 
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Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2017 г. 
Таблица 68.2 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Материнское 
предприятие 

Дочерние 
предприятия 

Совместно 
контролируемые 

предприятия 

Ассоциирован- 
ные    

предприятия 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании 
под общим 
контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Страхование иное, чем 

страхование жизни, в том 
числе: - - - - - 416 60 476 

9 заработанные страховые 
премии –нетто-
перестрахование - - - - - 416 60 476 

20 Общие и 
административные 
расходы - - - - - (520) - (520) 

22 Прочие доходы - - - - - 8 - 8 
23 Прочие расходы - - - - - (622) - (662) 

 
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 2016 г. 

Таблица 68.2 
Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Материнское 
предприятие 

Дочерние 
предприятия 

Совместно 
контролируемые 

предприятия 

Ассоциирован- 
ные    

предприятия 

Ключевой 
управленческий 

персонал 

Компании 
под общим 
контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 Страхование иное, чем 

страхование жизни, в том 
числе: - - - - - - - - 

9 заработанные страховые 
премии –нетто-
перестрахование - - - - - - - - 

20 Общие и 
административные 
расходы - - - - - - - - 

22 Прочие доходы - - - - - - - - 
23 Прочие расходы - - - - - (638) - (638) 
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68.2.1   Материнской компанией является юридическое лицо по законодательству ФРГ "ERGO International AG" - участник ООО "СК ЭРГО Жизнь”. В 2017 году операций с материнской 
компанией не осуществлялись. Конечным владельцем Общества по состоянию на 31.12.2017 и на 31.12.2016 является международная страховая Компания ERGO, входящая в состав 
международной группы Munich Re Group (Munchener Reckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (Munich Re), регистрационный номер HRB 42039), одной из крупнейших 
перестраховочных групп в мире.                                                                                                                                                                                                                                                                       
       Операции с прочими связанными сторонами в 2017 году:         
   1. изменение доли перестраховщика Munich Re с  страховых резервах по страхованию иному, чем страхование жизни - 60 тыс. руб.  
             С компаниями под общим контролем в 2017 году: 
1. ERGO Versicherung AG (Germany) заключен договор перестрахования на сумму 416 тыс. руб.  
2. САО ЭРГО договоры субаренды на нежилые помещения на сумму 511 тыс. руб. (расходы) и на   сумму 8 тыс.  руб. (доходы) 
3. ERGO Group AG, Dusseldorf административно-хозяйственные расходы - 622 тыс. руб.  
4. ERGO International Services- расходы на сумму 9 тыс. руб.  
             С компаниями под общим контролем в 2016 году - САО ЭРГО договоры субаренды на нежилые помещения на сумму 638 тыс. руб. (расходы). 
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Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
Таблица 68.3 

Номер 
строк 

Наименование  показателя 2017 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1 Краткосрочные  вознаграждения 18 077 12 329 
2 Обязательства по пенсионному 

обеспечению - - 
3 Долгосрочные  вознаграждения - - 
4 Выходные пособия - - 
5 Выплаты на основе долевых 

инструментов - - 

68.3. 1Аффилированными лицами по отношению к ООО "СК "ЭРГО Жизнь" являются лица, входящие в состав орган 
управления Общества и в состав органов управления юридических лиц, являющихся аффилированными по отношению 
к ООО "СК "ЭРГО Жизнь". Краткосрочные вознаграждения, выплаченные Членам Правления (ключевому 
управленческому персоналу) составили: в 2017 г. 18 077 тыс. руб. 2016 г. 12 329 тыс. руб. Вознаграждение членам 
Наблюдательного совета в 2017 году и 2016 году не выплачивалось. Сделок не осуществлялось. 

Примечание 69. События после окончания отчетного периода. 
События после отчетной даты, которые потребовали бы корректировки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
отсутствуют. Информация раскрывается в соответствии с МСФО (IAS) 10. 
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