
              

      

 Код территории 

по ОКАТО 

 Код некредитной финансовой 

организации 

         по ОКПО 

 Регистрационный 

номер (порядковый 

номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 на 31 Декабря 2020 г. 

 Полное фирменное 

наименование / 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания 

"Гранта" 

 сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 
420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, 

помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420125 

           Годовая (квартальная) 
          

 Бухгалтерский баланс страховой организации 
          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 31.12.2020  31.12.2019 

       4  5 

 Раздел I. АКТИВЫ  53    x  x 

 Денежные средства и их эквиваленты  1  5 339 131.89232 256 876.72515 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 2  6 1 006.56393 50 101.83562 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

 3  7 29 950.54405 - 

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 6  10 30 769.15544 35 591.71190 

 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 
 8  12 5 528.07783 11 102.01276 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 11  15 75 852.59814 57 122.03896 

 Нематериальные активы  17  21 3 562.21192 3 268.65585 

 Основные средства  18  22 40 376.67000 21 466.87356 

 Отложенные аквизиционные расходы  19  23 100 667.88257 63 571.94405 

 Требования по текущему налогу на прибыль  20  58 1 051.68330 834.89830 

 Отложенные налоговые активы  21  58 10.82300 43.29100 

 Прочие активы  22  24 8 837.28985 11 285.09884 

 Итого активов  23   636 745.39235 511 265.08599 

 Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  54    x  x 

 Займы и прочие привлеченные средства  25  27 7 114.71024 4 154.82580 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 28  30 53 297.23763 36 848.84517 

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 33  15 352 228.30831 268 011.55930 



          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 31.12.2020  31.12.2019 

       4  5 

 Обязательство по текущему налогу на 

прибыль 
 36  58 11.88200 - 

 Отложенные налоговые обязательства  37  58 700.86200 4 245.69900 

 Прочие обязательства  39  35 6 895.56092 5 130.23848 

 Итого обязательств  40   420 248.56110 318 391.16775 

 Раздел III. КАПИТАЛ  55    x  x 

 Уставный капитал  41  36 180 000.00000 180 000.00000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
 50   36 496.83125 12 873.91824 

 Итого капитала  51   216 496.83125 192 873.91824 

 Итого капитала и обязательств  52   636 745.39235 511 265.08599 
          
            

            

 Должностное лицо, 

подписавшее 

отчетность 

Врио генерального 

директора 

заместитель 

генерального 

директора 

  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)   
 (расшифровка 

подписи) 
            

2021-02-24           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 Код территории по 

ОКАТО 

 Код некредитной финансовой организации 

         по ОКПО 
 Регистрационный номер (порядковый 

номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 

РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРЕСЧЕТА 

 на 31 Декабря 2019 г. 

 Полное фирменное 

наименование / 
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" 

 сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 
420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, 

помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420125 

           Годовая (квартальная) 
          

 Дополнительный бухгалтерский баланс 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 31.12.2019  31.12.2018 

       4  5 

 Раздел I. АКТИВЫ  53    x  x 

 Денежные средства и их эквиваленты  1  5 256 876.72515 - 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 2  6 50 101.83562 - 

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 6  10 35 591.71190 - 

 Займы, прочие размещенные средства и 

прочая дебиторская задолженность 
 8  12 11 102.01276 - 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 11  15 57 122.03896 - 

 Нематериальные активы  17  21 3 268.65585 3 516.41704 

 Основные средства  18  22 21 466.87356 13 071.47760 

 Отложенные аквизиционные расходы  19  23 63 571.94405 - 

 Требования по текущему налогу на прибыль  20  58 834.89830 - 

 Отложенные налоговые активы  21  58 43.29100 - 

 Прочие активы  22  24 11 285.09884 - 

 Итого активов  23   511 265.08599 - 

 Раздел II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  54    x  x 

 Займы и прочие привлеченные средства  25  27 4 154.82580 - 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 28  30 36 848.84517 - 

 Резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 33  15 268 011.55930 - 

 Отложенные налоговые обязательства  37  58 4 245.69900 - 

 Прочие обязательства  39  35 5 130.23848 - 

 Итого обязательств  40   318 391.16775 - 

 Раздел III. КАПИТАЛ  55    x  x 



          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 31.12.2019  31.12.2018 

       4  5 

 Уставный капитал  41  36 180 000.00000 - 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
 50   12 873.91824 - 

 Итого капитала  51   192 873.91824 - 

 Итого капитала и обязательств  52   511 265.08599 - 
          
            

            

 Должностное лицо, 

подписавшее 

отчетность 

Врио генерального 

директора 

заместитель 

генерального 

директора 

  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)   
 (расшифровка 

подписи) 
            

2021-02-24           

 

 

 

 

 

 

 



              

      

 Код территории по ОКАТО 

 Код некредитной финансовой организации 

         по ОКПО 
 Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 за 2020 г. 

 Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" 

 сокращенное фирменное наименование ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420126 

           Годовая (квартальная) 
          

 Отчет о финансовых результатах страховой организации 
          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание к 

строкам 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

       4  5 

 Раздел I. Страховая деятельность  55    x  x 

 Подраздел 1. Страхование жизни  56    x  x 

 Подраздел 2. Страхование иное, чем страхование жизни  57    x  x 

 Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование, в том числе:  8  44 318 423.89588 240 751.79846 

 страховые премии по операциям страхования, сострахования и перестрахования  8.1  44 475 624.83969 365 945.80273 

 страховые премии, переданные в перестрахование  8.2  44 (101 618.89374) (75 196.88800) 

 изменение резерва незаработанной премии  8.3   (70 029.29811) (61 790.89248) 

 изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии  8.4   14 447.24804 11 793.77621 

 Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование, в том числе:  9  45 (122 374.26332) (88 435.90273) 

 выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования  9.1  45 (312 128.27330) (122 271.09662) 

 расходы по урегулированию убытков  9.2  45 (9 610.63859) (10 519.81663) 

 доля перестраховщиков в выплатах  9.3   197 790.45024 34 250.42395 

 изменение резервов убытков  9.4  45 (13 043.42095) (7 185.65248) 

 изменение доли перестраховщиков в резервах убытков  9.5  45 3 845.81174 2 545.49896 

 доходы от регрессов, суброгаций и прочих возмещений – нетто-перестрахование  9.6  45 11 478.33809 15 154.78478 

 изменение оценки будущих поступлений по регрессам, суброгациям и прочим 

возмещениям – нетто-перестрахование 
 9.7  45 (706.53055) (410.04469) 



          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание к 

строкам 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

       4  5 

 Расходы по ведению страховых операций – нетто-перестрахование, в том числе:  10  46 (147 449.54735) (81 495.18568) 

 аквизиционные расходы  10.1  46 (225 405.10783) (161 320.76635) 

 перестраховочная комиссия по договорам перестрахования  10.2   40 859.62196 39 707.28965 

 изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов  10.3  46 37 095.93852 40 118.29102 

 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни  12  48 27.00000 273.03583 

 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни  13  48 (2 147.02298) (179.09584) 

 Результат от операций по страхованию иному, чем страхование жизни  14   46 480.06223 70 914.65004 

 Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от страховой 

деятельности 
 15   46 480.06223 70 914.65004 

 Раздел II. Инвестиционная деятельность  58    x  x 

 Процентные доходы  16  49 13 726.29390 16 923.90714 

 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 

 17  50 (27.74663) - 

 Итого доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от 

инвестиционной деятельности 
 22   13 698.54727 16 923.90714 

 Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы  59    x  x 

 Общие и административные расходы  23  54 (72 661.82306) (70 670.82963) 

 Процентные расходы  24  55 (396.79477) (606.23417) 

 Прочие доходы  27  57 35 337.89106 6 328.16617 

 Прочие расходы  28  57 (1 852.38072) (1 174.51750) 

 Итого доходов (расходов) от прочей операционной деятельности  29   (39 573.10749) (66 123.41513) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  30   20 605.50201 21 715.14205 

 Доход (расход) по налогу на прибыль, в том числе:  31  58 3 017.41100 (6 419.22700) 

 доход (расход) по текущему налогу на прибыль  31.1  58 (494.95800) (1 665.42200) 

 доход (расход) по отложенному налогу на прибыль  31.2  58 3 512.36900 (4 753.80500) 

 Прибыль (убыток) после налогообложения  33   23 622.91301 15 295.91505 

 Раздел IV. Прочий совокупный доход  60    x  x 



          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание к 

строкам 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

       4  5 

 Итого совокупный доход (расход) за отчетный период  54   23 622.91301 15 295.91505 
            

            

 Должностное лицо, подписавшее 

отчетность 

Врио генерального директора 

заместитель генерального директора 
  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
            

2021-02-24           

 



              

      

 Код территории по 

ОКАТО 

 Код некредитной финансовой организации 

         по ОКПО 
 Регистрационный номер 

(порядковый номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 за 2020 г. 

 Полное фирменное наименование / Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта" 

 и сокращенное фирменное наименование ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420127 

           Годовая (квартальная) 
                  

 Отчет об изменениях собственного капитала страховой организации 
                  
                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Уставный 

капитал 

 Добавочный 

капитал 

 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

 Резервный 

капитал 

 Резерв переоценки 

по справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

 Резерв переоценки 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

     1  2  3  4  5  6 

 Остаток на начало предыдущего 

отчетного периода 
 1 145 000.00000 - - 1 000.00000 - - 

 Остаток на начало предыдущего 

отчетного периода, пересмотренный 
 4 145 000.00000 - - 1 000.00000 - - 

 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 5 - - - - - - 

 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, 

принимаемых в общество) 

 9 35 000.00000 - - - - - 

 Дивиденды и иные аналогичные 

выплаты в пользу акционеров 

(участников) 

 11 - - - - - - 

 Прочее движение резервов  13 - - - (1 000.00000) - - 



                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Уставный 

капитал 

 Добавочный 

капитал 

 Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

 Резервный 

капитал 

 Резерв переоценки 

по справедливой 

стоимости 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

 Резерв переоценки 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

     1  2  3  4  5  6 

 Остаток на конец предыдущего 

отчетного периода 
 14 180 000.00000 - - - - - 

 Остаток на начало отчетного периода  15 180 000.00000 - - - - - 

 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 
 18 180 000.00000 - - - - - 

 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 19 - - - - - - 

 Остаток на 

конец отчетного 

периода 

 всего  28 180 000.00000 - - - - - 

 
              

 Наименование показателя 

 Резерв переоценки 

обязательств по 

вознаграждениям работникам 

по окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

 Резерв хеджирования 

денежных потоков 
 Прочие резервы 

 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

 Итого 

   7  8  9  10  11 

 Остаток на начало предыдущего отчетного 

периода 
- - - 26 578.00319 172 578.00319 

 Остаток на начало предыдущего отчетного 

периода, пересмотренный 
- - - 26 578.00319 172 578.00319 

 Прибыль (убыток) после налогообложения - - - 15 295.91505 15 295.91505 

 Дополнительный выпуск акций 

(дополнительные вклады участников 

общества, вклады третьих лиц, принимаемых 

в общество) 

- - - (16 500.00000) 18 500.00000 

 Дивиденды и иные аналогичные выплаты в 

пользу акционеров (участников) 
- - - (12 500.00000) (12 500.00000) 



              

 Наименование показателя 

 Резерв переоценки 

обязательств по 

вознаграждениям работникам 

по окончании трудовой 

деятельности, не 

ограниченным фиксируемыми 

платежами 

 Резерв хеджирования 

денежных потоков 
 Прочие резервы 

 Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый убыток) 

 Итого 

   7  8  9  10  11 

 Прочее движение резервов - - - - (1 000.00000) 

 Остаток на конец предыдущего отчетного 

периода 
- - - 12 873.91824 192 873.91824 

 Остаток на начало отчетного периода - - - 12 873.91824 192 873.91824 

 Остаток на начало отчетного периода, 

пересмотренный 
- - - 12 873.91824 192 873.91824 

 Прибыль (убыток) после налогообложения - - - 23 622.91301 23 622.91301 

 Остаток на конец 

отчетного периода 
 всего - - - 36 496.83125 216 496.83125 

            

            

 Руководитель 

Врио генерального директора заместитель 

генерального директора 
  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
            

24.02.2021           

 



              

      

 Код территории 

по ОКАТО 

 Код некредитной финансовой 

организации 

         по ОКПО 

 Регистрационный 

номер (порядковый 

номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 за 2020 г. 

 Полное фирменное 

наименование / 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания 

"Гранта" 

 и сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 
420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, 

помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420128 

           Годовая (квартальная) 
        

 Отчет о потоках денежных средств страховой организации 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 Содержание 

       4 

 Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности  35    x 

 Страховые премии по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни, полученные 
 3   429 633.81288 

 Страховые премии по договорам, переданным в 

перестрахование, уплаченные 
 4   (23 447.87732) 

 Выплаты по договорам страхования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, уплаченные 
 7   (312 070.78230) 

 Доля перестраховщиков в выплатах по договорам 

страхования и перестрахования, полученная 
 10   167 809.84880 

 Оплата аквизиционных расходов  11   (119 774.24832) 

 Оплата расходов по урегулированию убытков  12   (2 019.99105) 

 Поступление сумм по суброгационным и регрессным 

требованиям 
 13   12 078.48541 

 Проценты полученные  21   13 201.76828 

 Проценты уплаченные  22   (308.83512) 

 Выплата заработной платы и прочего вознаграждения 

сотрудникам 
 23   (69 065.51949) 

 Оплата прочих административных и операционных расходов  24   (25 343.46786) 

 Налог на прибыль, уплаченный  25   (699.86100) 

 Прочие денежные потоки от операционной деятельности  26   19 268.49814 

 Сальдо денежных потоков от операционной деятельности  27   89 261.83105 

 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности  37    x 

 Поступления от продажи основных средств  28   480.00000 

 Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 31   (23 411.44500) 

 Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 
 32   (903.00000) 

 Поступления за минусом платежей (платежи за минусом 

поступлений) от размещения и закрытия депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 

 41   49 000.00000 

 Прочие поступления от инвестиционной деятельности  43   4 987.50000 



        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 Содержание 

       4 

 Прочие платежи по инвестиционной деятельности  44   (30 450.00000) 

 Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности  45   (296.94500) 

 Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности  38    x 

 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды  53.1   (6 709.71888) 

 Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности  56   (6 709.71888) 

 Сальдо денежных потоков за отчетный период  57   82 255.16717 

 Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало 

отчетного периода 
 59   256 876.72515 

 Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец 

отчетного периода 
 60   339 131.89232 

        
            

            

 Должностное лицо, 

подписавшее 

отчетность 

Врио генерального 

директора 

заместитель 

генерального 

директора 

  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)   
 (расшифровка 

подписи) 
            

2021-02-24           

 

  



              

      

 Код территории 

по ОКАТО 

 Код некредитной финансовой 

организации 

         по ОКПО 

 Регистрационный 

номер (порядковый 

номер) 

        92401000000 12962848 2042 
              

 ОТЧЕТ О ПОТОКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 за 2019 г. 

 Полное фирменное 

наименование / 

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания 

"Гранта" 

 и сокращенное фирменное 

наименование 
ООО "СК "Гранта" 

 Почтовый адрес 
420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21, 

помещение 1011 
              

           Код формы по ОКУД 0420128 

           Годовая (квартальная) 
        

 Отчет о потоках денежных средств страховой организации. Сравнительные данные. 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 Содержание 

       5 

 Раздел I. Денежные потоки от операционной 

деятельности 
 35    x 

 Страховые премии по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни, 

полученные 

 3   351 815.50411 

 Страховые премии по договорам, переданным в 

перестрахование, уплаченные 
 4   (21 992.45430) 

 Выплаты по договорам страхования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни, 

уплаченные 

 7   (122 210.97652) 

 Доля перестраховщиков в выплатах по 

договорам страхования и перестрахования, 

полученная 

 10   19 238.41329 

 Оплата аквизиционных расходов  11   (86 615.90648) 

 Оплата расходов по урегулированию убытков  12   (2 690.92796) 

 Поступление сумм по суброгационным и 

регрессным требованиям 
 13   11 333.26811 

 Поступление комиссий (аквизиционных доходов) 

по договорам, переданным в перестрахование 
 15   8 274.40192 

 Проценты полученные  21   17 053.36192 

 Проценты уплаченные  22   (636.81797) 

 Выплата заработной платы и прочего 

вознаграждения сотрудникам 
 23   (70 660.42386) 

 Оплата прочих административных и 

операционных расходов 
 24   (51 248.92841) 

 Налог на прибыль, уплаченный  25   (4 470.55494) 

 Прочие денежные потоки от операционной 

деятельности 
 26   6 326.15384 

 Сальдо денежных потоков от операционной 

деятельности 
 27   53 514.11275 

 Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 
 37    x 



        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Примечание 

к строкам 
 Содержание 

       5 

 Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию основных средств 

 31   (8 738.99251) 

 Платежи в связи с приобретением, созданием 

нематериальных активов 
 32   (863.59938) 

 Поступления за минусом платежей (платежи за 

минусом поступлений) от размещения и закрытия 

депозитов и прочих размещенных средств в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах 

 41   14 000.00000 

 Прочие поступления от инвестиционной 

деятельности 
 43   2 000.00000 

 Прочие платежи по инвестиционной 

деятельности 
 44   (6 300.00000) 

 Сальдо денежных потоков от инвестиционной 

деятельности 
 45   97.40811 

 Раздел III. Денежные потоки от финансовой 

деятельности 
 38    x 

 Поступления от выпуска акций, увеличения 

долей участия и внесения вкладов 

собственниками (участниками) 

 48   17 500.00000 

 Выплаченные дивиденды  51   (12 169.80000) 

 Сальдо денежных потоков от финансовой 

деятельности 
 56   5 330.20000 

 Сальдо денежных потоков за сравнительный 

период 
 57   58 941.72086 

 Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

начало cравнительного периода 
 59   197 935.00429 

 Остаток денежных средств и их эквивалентов на 

конец сравнительного периода 
 60   256 876.72515 

        

            
            

 Должностное лицо, 

подписавшее 

отчетность 

Врио генерального 

директора 

заместитель 

генерального 

директора 

  

  

  А.П. Тукмаков 

 (должность)    (подпись)   
 (расшифровка 

подписи) 
            

2021-02-24           

 

 



      

 Примечание 1 Основная деятельность страховщика 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Номер лицензии, срок действия, дата 

выдачи 
 1 

СИ №2042, СЛ № 2042 от 22 апреля 2019 года. Срок 

действия - бессрочная. 

 Виды страховой деятельности, на 

осуществление которых выданы 

лицензии, виды страхования, которые 

осуществляются в рамках 

соответствующих видов страховой 

деятельности 

 2 

Добровольное имущественное страхование: 

страхование средств наземного транспорта (за 

исключением средств железнодорожного 

транспорта); страхование средств водного 

транспорта; страхование грузов; страхование 

имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного 

страхования; страхование имущества граждан, за 

исключением транспортных средств; страхование 

гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств; страхование гражданской 

ответственности владельцев средств водного 

транспорта; страхование гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг; страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам; страхование гражданской 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору; страхование 

предпринимательских рисков; страхование 

финансовых рисков. Добровольное личное 

страхование, за исключением добровольного 

страхования жизни: страхование от несчастных 

случаев и болезней; медицинское страхование. 

 Информация о возобновлении действия 

лицензии 
 3 

Действие лицензии не приостанавливалось и не 

ограничивалось. 

 Организационно-правовая форма 

страховщика 
 4 Общество с ограниченной отвественностью 

 Наименование специализированного 

депозитария, номер лицензии, дата 

выдачи и срок действия лицензии, орган, 

выдавший лицензию на осуществление 

депозитарной деятельности 

 5 Нет договора со специализированным депозитарием 

 Наименование материнского 

предприятия и наименование конечного 

владельца (бенефициара) 

 6 
Общество не имеет материнской компании. 

Конечный бенефициар-Алякина Дарья Павловна. 

 Местонахождение материнского 

предприятия, в состав которого входит 

страховщик 

 7 Общество не имеет материнской компании. 

 Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории Российской 

Федерации 

 8 0 

 Количество филиалов страховщика, 

открытых на территории иностранных 

государств 

 9 0 

 Местонахождение филиалов 

страховщика, открытых на территории 

иностранных государств 

 10 Общество не имеет филиалов. 

 Наличие представительств страховщика  11 Общество не имеет представительств. 



      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Юридический адрес страховщика  12 
420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха 

Амирхана, дом № 21, пом.1011. 

 Фактический адрес страховщика  13 
420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха 

Амирхана, дом № 21, пом.1011. 

 Численность персонала страховщика  14 121 

 Валюта отчетности  15 В тысячах российских рублей 

 

  



      

 Примечание 2 Экономическая среда, в которой страховщик осуществляет свою деятельность 
      

      

 Требование к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Основные факторы и влияния, 

определяющие финансовые результаты. 

Изменения внешней среды, в которой 

функционирует страховщик, реакция на 

эти изменения 

 1 

Экономика Российской Федерации продолжает 

проявлять некоторые черты развивающегося рынка. 

Среди них, в частности, неконвертируемость 

российского рубля в большинстве стран за 

пределами Российской Федерации, относительно 

высокая инфляция. Существующее российское 

налоговое, валютное и таможенное законодательство 

допускает различные толкования и подвержено 

частым изменениям. В России продолжается 

развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям 

рыночной экономики России, развитие 

высокотехнологичных производств, повышение 

производительности труда и конкурентоспособности 

российской продукции на мировом рынке. Начиная с 

марта 2014 года США, ЕС и ряд других стран ввели 

несколько пакетов санкций против ряда российских 

чиновников, бизнесменов и компаний. Данные 

санкции ограничили доступ определенного перечня 

российских компаний к международному капиталу и 

рынкам экспорта. В связи с экономической ситуации 

в мире, вызванной вспышкой коронавирусной 

инфекции COVID-19, а также падением на этом 

фоне фондовых индексов и цены на нефть, росту 

курса доллара и евро, прогнозируется снижение 

доходов населения и организаций на фоне 

ухудшения экономической ситуации, а, 

соответственно, снижение деловой активности на 

страховом рынке и замедлением темпов его роста. В 

настоящее время сохраняется неопределенность 

дальнейшего ухудшения операционной среды, 

которая оказывает влияние на будущее финансовое 

положение и операционную деятельность Компании. 

Руководство Компании считает, что принимает все 

необходимые меры для поддержания устойчивого 

положения и дальнейшего развития бизнеса 

Компании в сложившихся обстоятельствах. 
      

 

  



      

 Примечание 3 Основы составления отчетности 
      
      

 Требования к раскрытию информации 
 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Страховщик должен явно и однозначно 

указать основы подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 1 

При составлении и представлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общество руководствуется 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, федеральными и отраслевыми стандартами 

бухгалтерского учета, отраслевым стандартом о сроках, 

порядке составления, публикации и представления в Банк 

России бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 

организаций и обществ взаимного страхования и 

Международными стандартами финансовой отчетности, 

введенными в действие на территории Российской 

Федерации приказами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

 База (или базы) оценки, использованная 

(использованные) при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 2 

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии 

с МСФО на основе правил учета по исторической стоимости. 

Принципы учетной политики, использованные при 

подготовке финансовой отчетности, представлены в 

Примечании 4. Данные принципы применялись 

последовательно в отношении всех периодов, 

представленных в отчетности. При составлении финансовой 

отчетности использованы допущения и оценки, а также 

профессиональные суждения, которые раскрыты в 

Примечании 4. 

 Причины реклассификации сравнительных 

сумм 
 3 нет 

 Характер реклассификаций сравнительных 

сумм (включая информацию по состоянию 

на начало предшествующего периода) 

 4 нет 

 Сумма каждой статьи (класса статей), 

которая является предметом 

реклассификации 

 5 нет 

 Существенное влияние ретроспективного 

применения (ретроспективного пересчета 

или реклассификации) на информацию на 

начало предшествующего отчетного периода 

 6 нет 

      

 

  



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

суждения в применении учетной политики 
      

      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Краткое изложение принципов 

учетной политики, важные оценки и 

профессиональные суждения в 

применении учетной политики 

 1  x 

 Раздел I. Влияние оценок и 

допущений 
 2  x 

 Суждения (помимо тех, которые 

связаны с оценкой), которые были 

выработаны руководством в процессе 

применения учетной политики и 

которые оказывают наибольшее 

влияние на суммы, отраженные в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 1 

Компания производит оценки и допущения, которые оказывают 

влияние на доходы и расходы и балансовую стоимость активов и 

обязательств. Произведенные оценки и допущения постоянно 

анализируются на основе опыта руководства и других факторов, 

включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по 

мнению руководства, являются обоснованными в свете текущих 

обстоятельств. Профессиональные суждения, которые оказывают 

наиболее значительное воздействие на суммы, отражаемые в 

финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть 

значительные корректировки балансовой стоимости активов и 

обязательств в течение следующего финансового года, включают: 

оценка резерва убытков; резерв под обесценение финансовых 

инструментов, дебиторской задолженности и предоплат; резерв по 

судебным разбирательствам; справедливая стоимость финансовых 

инструментов. 

 Влияние оценок и допущений на 

признанные активы и обязательства 

(указываются статьи отчетности, на 

суммы которых профессиональные 

оценки и допущения оказывают 

наиболее существенное воздействие, и 

приводятся комментарии в отношении 

того, каким образом влияют 

профессиональные суждения на 

оценку этих статей) 

 2 

Резерв под обесценение финансовых инструментов, дебиторской 

задолженности и предоплат. При определении того, следует ли 

отражать убыток от обесценения в отчете о финансовом результате, 

Компания применяет профессиональные суждения о наличии 

видимых признаков, свидетельствующих об измеримом снижении 

будущих денежных потоков по портфелю ценных бумаг, депозитов, 

дебиторской задолженности и предоплат. Такой признак может 

включать наблюдаемые данные о негативном изменении 

платежного статуса дебиторов, национальных или региональных 

экономических условий, связанных с невыполнением ими 

обязательств по каждой группе активов. Компания применяет 

оценки с учетом данных об убытках прошлых лет в отношении 

активов с характеристиками кредитного риска и объективных 

признаков обесценения. Формирование резерва по судебным искам 

происходит в отношении каждого судебного дела исходя из 

вероятности неблагоприятных последствий для Общества. Если 

юридическое управление на основании своего профессионального 

суждения оценивает проигрыш судебного дела с вероятность более 

50%, то резерв формируется в размере заявленных требований. Если 

вероятность неблагоприятного для Общества исхода дела меньше 

50%, то резерв не формируется. 

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам 

страхования жизни 

 3 не применимо 

 Основные актуарные предположения, 

использованные при оценке 

обязательств по договорам 

страхования иного, чем страхование 

жизни 

 4 

Резерв незаработанной премии представляет собой часть 

начисленной страховой премии по договору, относящуюся к 

периоду действия договора, выходящему за пределы расчетного 

периода (незаработанной премии), являющуюся источником для 

исполнения обязательств по обеспечению предстоящих страховых 

выплат, которые могут возникнуть после расчетной даты. Резерв 

заявленных, но неурегулированных убытков представляет собой 

расчетную величину неисполненных или исполненных не 

полностью на расчетную дату обязательств страховщика по 

осуществлению страховых выплат, о факте наступления которых в 

установленном законом или договором порядке заявлено 

страховщику в расчетном или предшествующих ему периодах. 

Величина РПНУ определялась актуарными методами, основанными 

на статистической информации Общества об оплаченных и 

заявленных, но не урегулированных убытках за прошедшие 
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периоды. Величина РПНУ определяется с использованием метода 

Борнхьюттера-Фергюссона. Резерв расходов на урегулирование 

убытков представляет собой расчетную величину будущих расходов 

(прямых и косвенных), относящихся к урегулированию убытков, 

произошедших в отчетном и предшествующих ему периодах, и 

включает сумму денежных средств, необходимых страховщику для 

оплаты экспертных, консультационных или иных услуг, связанных 

с оценкой размера и снижением ущерба (вреда), нанесенного 

имущественным интересам страхователей (расходы по 

урегулированию убытков) в связи со страховыми случаями. 

 Ключевые подходы к оценке 

финансовых инструментов 
 5 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, 

себестоимости или амортизированной стоимости в зависимости от 

их классификации. Ниже представлено описание этих методов 

оценки. Справедливая стоимость - это цена, которая может быть 

получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении обычной сделки между участниками 

рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой 

стоимости является котируемая цена на активном рынке. Активный 

рынок - это рынок, на котором операции с активом или 

обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе. Справедливая стоимость финансовых 

инструментов, обращающихся на активном рынке, оценивается как 

сумма, полученная при умножении котируемой цены на отдельный 

актив или обязательство на их количество, удерживаемое 

организацией. Так обстоит дело даже в том случае, если обычный 

суточный торговый оборот рынка недостаточен для поглощения 

того количества активов и обязательств, которое имеется у 

организации, а размещение заказов на продажу позиций в отдельной 

операции может повлиять на котируемую цену. Для оценки 

справедливой стоимости была использована цена в пределах спрэда 

по спросу и предложению, которая является наиболее 

представительной для справедливой стоимости в сложившихся 

обстоятельствах, и руководство считает ее равной последней цене 

торговой операции на отчетную дату. Рыночной котировкой, 

которая использовалась для оценки финансовых активов является 

текущая цена спроса; а рыночной котировкой, которая 

использовалась для финансовых обязательств - текущая цена 

предложения . Модели оценки, такие как модель дисконтированных 

денежных потоков, а также модели, основанные на данных 

аналогичных операций между независимыми сторонами, или на 

текущей стоимости объекта инвестиций, используются для 

определения справедливой стоимости финансовых инструментов, 

для которых недоступна рыночная информация о цене сделок. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и 

распределяются по уровням иерархии справедливой стоимости 

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

котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для 

идентичных активов или обязательств, (ii) к Уровню 2 - полученные 

с помощью моделей оценки, в которых все используемые 

существенные исходные данные, которые либо прямо (например, 

цены), либо косвенно (например, рассчитанные на основе цен) 

являются наблюдаемыми для актива или обязательства, и (iii) 

оценки Уровня 3, которые являются оценками, не основанными 

исключительно на наблюдаемых рыночных данных (т.е. для оценки 

требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных данных). 

Переводы с уровня на уровень иерархии справедливой стоимости 

считаются имевшими место на конец отчетного периода. Стоимость 

приобретения представляет собой сумму уплаченных денежных 

средств или эквивалентов денежных средств, или справедливую 

стоимость другого возмещения, предоставленного для 

приобретения актива на дату покупки, и включает затраты по 

сделке. Оценка по стоимости приобретения применяется только в 

отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют 

рыночных котировок, и справедливая стоимость которых не может 
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быть надежно оценена, и в отношении производных инструментов, 

которые привязаны к таким долевым инструментам, не имеющим 

котировок на открытом рынке, и подлежат погашению такими 

некотируемыми долевыми инструментами. Затраты по сделке 

являются дополнительными затратами, непосредственно 

относящимися к приобретению, выпуску или выбытию финансового 

инструмента. Дополнительные затраты - это затраты, которые не 

были бы понесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке 

включают выплаты и комиссионные, уплаченные агентам (включая 

работников, выступающих в качестве торговых агентов), 

консультантам, брокерам и дилерам, обязательные платежи 

регулирующим органам и фондовым биржам, а также налоги и 

сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке 

не включают премии или дисконты по долговым обязательствам, 

затраты на финансирование, внутренние административные 

расходы или затраты на хранение. Амортизированная стоимость 

представляет собой стоимость актива при первоначальном 

признании за вычетом выплат основного долга, но включая 

наращенные проценты, а для финансовых активов - за вычетом 

любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные 

проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном 

признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от 

суммы погашения с использованием метода эффективной 

процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные 

процентные расходы, включая наращенный купонный доход и 

амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при 

предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются 

отдельно, а включаются в балансовую стоимость соответствующих 

статей отчета о финансовом положении. Метод эффективной 

процентной ставки - это метод распределения процентных доходов 

или процентных расходов в течение соответствующего периода с 

целью обеспечения постоянной процентной ставки в каждом 

периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую 

стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка - это 

точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 

выплат или поступлений (не включая будущие кредитные убытки) 

на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в 

соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой 

балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная 

процентная ставка используется для дисконтирования денежных 

потоков по инструментам с переменной ставкой до следующей даты 

изменения процента, за исключением премии или дисконта, 

которые отражают кредитный спрэд по плавающей ставке, 

указанной для данного инструмента, или по другим переменным 

факторам, которые устанавливаются независимо от рыночного 

значения. Такие премии или дисконты амортизируются на 

протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. 

Расчет приведенной стоимости включает все выплаты и 

вознаграждения, уплаченные или полученные сторонами по 

договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной 

процентной ставки. к, на котором операции с активом или 

обязательством проводятся с достаточной частотой и в достаточном 

объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе. 

 Переоценка активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте 
 6 

Монетарные активы и обязательства пересчитываются в 

функциональную валюту организации по официальному курсу 

Центрального Банка Российской Федерации (далее - "ЦБ РФ") на 

конец соответствующего отчетного периода. Положительные и 

отрицательные курсовые разницы от расчетов по операциям в 

иностранной валюте и от пересчета монетарных активов и 

обязательств в функциональную валюту организации по 

официальному обменному курсу ЦБ РФ на конец года отражаются в 

прибыли или убытке за год . Пересчет по курсу на конец года не 

проводится в отношении немонетарных статей, оцениваемых по 

исторической стоимости. Немонетарные статьи, оцениваемые по 
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справедливой стоимости в иностранной валюте, включая 

инвестиции в долевые инструменты, пересчитываются с 

использованием обменных курсов, которые действовали на дату 

оценки справедливой стоимости. 

 Непрерывность деятельности  7 
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения 

о непрерывности деятельности. 

 Информация в отношении пересчета 

показателей предыдущих периодов с 

учетом изменений общей 

покупательной способности рубля 

 7.1 
Не применимо, так как уставный капитал был полностью оплачен 

денежными средствами в 2011 и 2015 годах. 

 Раздел II. Изменения в учетной 

политике 
 11  x 

 Описание изменений учетной 

политики, их причин и характера 

(раскрывается наименование МСФО, 

в соответствии с которым 

производятся изменения, причины, по 

которым применение новых МСФО 

обеспечивает более надежную и 

уместную корректировку, и дается 

описание влияния изменений учетной 

политики на корректировки текущего 

и предыдущего периода) 

 8 не применимо 

 Указываются наименования 

выпущенных, но не вступивших в силу 

МСФО, с указанием дат, с которых 

планируется применение этих МСФО, 

дат, с которых требуется применение 

этих МСФО, характера предстоящих 

изменений в учетной политике, 

обсуждения ожидаемого влияния на 

отчетность или указанием того, что 

такое влияние не может быть 

обоснованно оценено 

 9 

МСФО (IFRS) 9 Финансовые инструменты (вступает в силу для 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после 

этой даты). Итоговая версия МСФО (IFRS) 9 заменяет большую 

часть руководства в МСФО (IAS) 39 и все предыдущие версии 

МСФО (IFRS) 9. Стандарт включает в себя итоговые требования по 

всем трем фазам проекта по финансовым инструментам - 

классификация и оценка, обесценение, и учет хеджирования. 

Значительным изменением, которое затронет все компании, 

является использование модели обесценения на основе "ожидаемых 

убытков" в МСФО (IFRS) 9, которая заменит модель "понесенных 

убытков" в МСФО (IAS) 39. В соответствии с МСФО (IFRS) 9 

модель обесценения является более сконцентрированной на 

будущих событиях, так как не требуется наступления кредитного 

события (или индикатора обесценения) для признания кредитных 

убытков. Компания ожидает, что применение данного стандарта 

приведет к изменениям в классификации и оценке финансовых 

активов, но не окажет эффекта на классификацию и оценку 

финансовых обязательств. 

 Раздел III. Принципы учетной 

политики, которые представляются 

уместными для понимания 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Критерии признания и 

база оценки финансовых 

инструментов 

 14  x 

 Критерии признания и база оценки 

денежных средств и их эквивалентов 
 10 

Денежные средства и их эквиваленты являются статьями, которые 

легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности 

и подвержены незначительному изменению стоимости. Денежные 

средства и их эквиваленты включают наличные деньги в кассе, 

переводы в пути, остатки денежных средств на расчетных счетах и 

депозиты с первоначальным сроком погашения не более 90 дней. 

Средства, в отношении которых имеются ограничения по 

использованию на период более 90 дней на момент предоставления, 

исключаются из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Средства с первоначальным сроком погашения более 90 день, но 

имеющие срок до погашения по состоянию на отчетную дату менее 

90 дней, отражаются в составе депозитов в банках. Денежные 

средства и их эквиваленты отражаются по амортизированной 

стоимости. 
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 Критерии признания и база оценки 

депозитов и прочих размещенных 

средств в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 11 

В ходе своей обычной деятельности Компания размещает денежные 

средства в банках на различные сроки. Такие операции 

классифицируются как депозиты в банках и отражаются по 

амортизированной стоимости. В связи с тем, что такое размещение 

средств обычно является предоставлением необеспеченных 

депозитов банкам, то данные активы могут обесцениваться. 

Принципы создания резервов под обесценение депозитов в банках 

аналогичны принципам создания резервов под обесценение 

финансовых активов, оцениваемых по амортизированной 

стоимости. Датой совершения операций по размещению денежных 

средств по депозитному договору является дата поступления 

денежной суммы на банковский счет Общества в кредитной 

организации. Выдача (размещение) денежных средств по договору 

банковского вклада может осуществляться как в валюте Российской 

Федерации, так и в иностранных валютах с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации. В 

бухгалтерском учете операции по предоставлению (размещению) 

денежных средств по договору займа или депозита отражаются 

Обществом на основании первичных учетных документов 

(договор), в том числе документов, подтверждающих передачу 

денежных средств с банковского счета или из кассы (платежное 

поручения, выписка со счета), либо при выполнении условий 

договора, определяющих порядок предоставления займа или 

внесения на банковский счет вклада. 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой 

стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

 12 не применимо 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 13 не применимо 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых активов, 

удерживаемых до погашения 

 14 не применимо 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих размещенных средств и 

дебиторской задолженности 

 15 

Дебиторская и кредиторская задолженность учитывается по методу 

начисления и отражается по амортизированной стоимости. 

Предоплаты отражаются на дату осуществления платежа и 

относятся на прибыль или убыток после оказания Обществу услуг. 

Дебиторская и кредиторская задолженность по операциям 

перестрахования взаимозачитывается, только если существует 

юридически установленное право для такого взаимозачета. Если 

Общество обладает объективным свидетельством того, что сумма 

дебиторской задолженности и предоплат не будет погашена, 

Общество формирует резерв под обесценение дебиторской 

задолженности и предоплат, уменьшающий балансовую стоимость 

дебиторской задолженности и предоплат. Общество получает 

доказательства обесценения дебиторской задолженности и 

предоплат по страхованию, применяя методы и оценки аналогичные 

методам и оценкам, используемым для анализа обесценения 

финансовых активов, отражающихся по амортизированной 

стоимости 

 Порядок признания и последующего 

учета инвестиций в дочерние, 

совместно контролируемые и 

ассоциированные предприятия 

 16 не применимо 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих активов 
 17 

Прочие активы учитываются по методу начисления и отражается по 

амортизированной стоимости. 

 Порядок признания и последующего 

учета финансовых обязательств, 

оцениваемых по справедливой 

 18 

Финансовые обязательства первоначально признаются по 

справедливой стоимости полученного вознаграждения плюс, в 

случае финансовых обязательств, которые не оцениваются по 
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стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или 

убытка 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по 

сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском 

финансового обязательства. После первоначального отражения 

финансовые обязательства оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Доходы и расходы отражаются в отчете о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе при прекращении 

обязательств, а также в процессе амортизации. 

 Порядок признания и последующего 

учета займов и прочих привлеченных 

средств 

 19 

Финансовые обязательства классифицируются как обязательства, 

учитываемые по амортизированной стоимости. Компания 

прекращает признание финансовых обязательств тогда и только 

тогда, когда обязательства Компании погашены, урегулированы или 

срок их действия истек. 

 Порядок признания и последующего 

учета выпущенных долговых ценных 

бумаг 

 20 не применимо 

 Порядок признания и последующего 

учета прочих финансовых 

обязательств 

 21 не применимо 

 Порядок проведения взаимозачетов 

финансовых активов и финансовых 

обязательств 

 22 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете 

о финансовом положении отражается чистая величина только в тех 

случаях, когда существует юридически защищенное право 

произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо 

произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 

урегулировать обязательство. Рассматриваемое право на 

взаимозачет 1) не должно зависеть от возможных будущих событий 

и 2) должно иметь юридическую возможность осуществления при 

следующих обстоятельствах: (а) в ходе осуществления обычной 

финансово-хозяйственной деятельности, (б) при невыполнении 

обязательства по платежам (событии дефолта) и (в) в случае 

несостоятельности или банкротства. 

 Раздел IV. Порядок признания и 

последующего учета хеджирования 
 28  x 

 Хеджирование потоков денежных 

средств (описание типа хеджирования, 

характер хеджируемых рисков, 

описание финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования) 

 23 не применимо 

 Хеджирование справедливой 

стоимости (описание типа 

хеджирования, характер хеджируемых 

рисков, описание финансовых 

инструментов, признанных 

инструментами хеджирования) 

 24 не применимо 

 Хеджирование чистых инвестиций в 

иностранные подразделения (описание 

типа хеджирования, характер 

хеджируемых рисков, описание 

финансовых инструментов, 

признанных инструментами 

хеджирования) 

 25 не применимо 

 Раздел V. Критерии признания и база 

оценки активов и обязательств, 

доходов и расходов, связанных с 

осуществлением страховой 

деятельности 

 32  x 

 Страховая деятельность. Порядок 

признания, классификация договоров 

страхования 

 26 

Общество признает в бухгалтерском учете договор страховым тогда 

и только тогда, когда договор передает значительный страховой 

риск. При первоначальном признании Общество проводит анализ 

договоров по операциям страхования на предмет наличия в 
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условиях таких договоров значительного страхового риска. 

Общество признает страховой риск значительным только, если в 

результате страхового случая или наступления иного события, 

предусмотренного договором, Обществу придется выплатить 

значительные дополнительные вознаграждения страхователю 

(выгодоприобретателю). При этом понятие значительного 

дополнительного вознаграждения рассматривается с точки зрения 

страхователя (выгодоприобретателя). Договоры Общества, 

заключенные со страхователями по добровольным видам 

страхования, классифицируются Обществом как содержащие 

значительный страховой риск в случае превышения страховой 

суммы по договору над суммой страховой премии на величину не 

менее 10% от брутто-премии по договору. Общество оценивает 

значительность страхового риска по договорам на индивидуальной 

основе, отдельно по каждому договору либо по однородным 

группам страховых договоров, которые содержат одинаковый набор 

страховых рисков и условий оплаты в рамках одинаковых 

страховых продуктов. В зависимости от наличия (отсутствия) 

значительного страхового риска, договоры классифицируются 

Обществом в следующие категории: - страховые договоры (в 

случае, если договоры передают значительный страховой риск); - 

сервисные договоры (договоры, не содержащие значительного 

страхового риска, а также не создающие финансовых активов или 

обязательств) в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по 

договорам с покупателями». Подписанные брутто-премии по 

страховым договорам включают общую сумму премий, получаемых 

по договорам, подписанным в течение отчетного периода и 

признаваемые на дату наступления ответственности по договору. 

Брутто-премии, относящиеся к отчетному периоду, отражаются в 

общем размере брутто-премий с учетом всех изменений, причем 

дополнительные премии или возврат премий рассматривается как 

уточнение размера первоначальной премии. Долгосрочные 

договоры страхования, относящиеся к страхованию иному, чем 

страхование жизни, по которым величина страховой суммы и 

страховой премии изменяется ежегодно, рассматриваются как 

договоры страхования, заключаемые на один год с условием 

обязательной пролонгации. Страховая премия по таким договорам 

страхования начисляется ежегодно с учетом срока несения 

ответственности в пределах установленной страховой суммы на 

соответствующий год. Страховая премия по договору страхования, 

действие которого распространяется на период до даты заключения 

(ретроактивное страхование), признается в финансовой отчетности 

на дату заключения договора страхования. По договорам 

страхования по генеральному полису (при условии, что в момент 

подписания генерального полиса переход риска не происходит) 

признание страховой премии осуществляется по мере оформления 

отельных страховых полисов, содержащих конкретные условия 

перехода риска. Денежные средства, полученные от страхователя в 

счет уплаты страховой премии до заключения отдельных страховых 

полисов, отражаются в финансовой отчетности как кредиторская 

задолженность по предоплате. 

 Порядок признания, прекращения 

признания, амортизации отложенных 

аквизиционных доходов и расходов. 

Порядок рассмотрения отложенных 

аквизиционных расходов при 

проведении проверки адекватности 

обязательств 

 27 

Общество капитализирует аквизиционные расходы по договорам 

страхования в случае если расходы приводят к заключению или 

возобновлению договоров страхования, перестрахования. Общество 

капитализирует косвенные расходы, если расходы приводят к 

заключению или возобновлению договора, и если представляется 

возможным определить, какая часть расходов была понесена на 

заключение или возобновление договора, или группы договоров 

страхования или перестрахования. Методы оценки величины 

отложенных аквизиционных расходов обеспечивает эквивалентный 

учет доходов и расходов, признаваемых в бухгалтерском учете 

Общества по договорам страхования или перестрахования. 

Эквивалентный учет подразумевает высвобождение страхового 

обязательства (резервов), как дохода, которое должно 

сопровождаться пропорциональным признанием связанных с 
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получением дохода расходов. Признание ОАР по договорам 

страхования прекращается в момент, когда соответствующие 

договор страхования или перестрахования прекращен, или 

исполнен. При изменении условий договоров, по которым ранее 

были капитализированы аквизиционные расходы, указанные ОАР 

пересматриваются. В случае если Обществу не представляется 

возможным оценить ОАР, то ОАР принимаются равными нулю. 

Отложенными аквизиционными доходами (далее – «ОАД») по 

договорам, переданным в перестрахование, признаются доходы 

будущих периодов в виде перестраховочной комиссии, 

предусмотренной договорами, переданным в перестрахование, и 

признаваемые Обществом в качестве дохода по мере действия 

договора, переданного в перестрахование. Порядок расчета ОАД 

аналогичен порядку расчета ОАР, описанному выше. Отложенные 

аквизиционные доходы списываются на доходы Общества в течение 

срока действия договора перестрахования. 

 Порядок признания, последующего 

учета, проверки на обесценение, 

прекращения признания дебиторской 

задолженности по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования 

 28 

К активам, связанными со страхованием и перестрахованием, 

Общество относит: - дебиторская задолженность по страховым 

премиям; - дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессным требованиям; - дебиторская задолженность 

перестраховщиков по страховым выплатам; - другие активы. 

Дебиторская задолженность учитывается по методу начисления и 

отражается по амортизированной стоимости. Предоплаты 

отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль 

или убыток после оказания Обществу услуг. Дебиторская и 

кредиторская задолженность по операциям перестрахования 

взаимозачитывается, только если существует юридически 

установленное право для такого взаимозачета. Если Общество 

обладает объективным свидетельством того, что сумма дебиторской 

задолженности и предоплат не будет погашена, Общество 

формирует резерв под обесценение дебиторской задолженности и 

предоплат, уменьшающий балансовую стоимость дебиторской 

задолженности и предоплат. Общество получает доказательства 

обесценения дебиторской задолженности и предоплат по 

страхованию, применяя методы и оценки аналогичные методам и 

оценкам, используемым для анализа обесценения финансовых 

активов, отражающихся по амортизированной стоимости. 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 29 

К обязательствам, связанными со страхованием и 

перестрахованием, Общество относит: - кредиторская 

задолженность по вознаграждению страховым агентам и страховым 

брокерам; - кредиторская задолженность по страховым премиям по 

договорам, переданным в перестрахование; - предоплаты и 

переплаты по страховым премиям; - другие обязательства. 

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и 

отражается по амортизированной стоимости. Предоплаты 

отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль 

или убыток после оказания Обществу услуг. Дебиторская и 

кредиторская задолженность по операциям перестрахования 

взаимозачитывается, только если существует юридически 

установленное право для такого взаимозачета. 

 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета, 

проведения проверки на обесценение, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как страховые 

 30 не применимо 

 Порядок признания, классификации, 

оценки, последующего учета 

проведения проверки на обесценение, 

прекращение признания обязательств 

по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни 

 31 

Незаработанные премии являются частью премий, подписанных в 

течение отчетного периода, которые относятся к периодам после 

отчетной даты. Незаработанные премии рассчитываются методом 

"pro rata temporis". Часть премии, относящаяся к последующим 

периодам, признается отложенным доходом, включаемым в состав 

резерва незаработанной премии. Резервы убытков представляют 

собой оценку обязательств по будущим страховым выплатам и 

включают резерв заявленных, но не урегулированных убытков 
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(РЗУ), резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) и 

оценочную величину резерва расходов, связанных с 

урегулированием убытков. РЗУ создается по фактически 

заявленным, но не урегулированным на отчетную дату претензиям. 

Оценка величины убытка производится на основе информации, 

полученной Компанией в ходе рассмотрения страхового случая, 

включая информацию, полученную после отчетной даты. 

Признание обязательств прекращается, если обязательство 

погашается или аннулируется, либо срок действия обязательства по 

выплате убытка истекает. РПНУ рассчитывается Компанией для 

каждого вида страхования актуарными методами и базируется на 

опыте урегулирования претензий и расходов по урегулированию 

претензий прошлых лет. Методы оценки и определения размера 

резервов регулярно проверяются и пересматриваются. Полученные 

корректировки отражаются в отчете о финансовом результате по 

мере возникновения. Величина резерва под расходы на 

урегулирование убытков формируется на основе собственной 

статистики Компании в отношении фактических расходов на 

урегулирование убытков по претензиям, понесенным в 

соответствующем периоде. Резерв неистекшего риска (РНР) 

создается в случае, если незаработанная премия недостаточна для 

покрытия выплат и расходов, которые могут возникнуть после 

окончания финансового года. Тест на достаточность обязательств. В 

конце каждого отчетного периода Компания оценивает 

достаточность признанных страховых обязательств, используя 

текущие оценки будущих денежных потоков по договорам 

страхования. Если оценка показывает, что балансовая сумма 

страховых обязательств (за вычетом соответствующих 

аквизиционных расходов) не соответствует оценочным будущим 

денежным потокам, то вся сумма дефицита отражается в отчете о 

финансовом результате. 

 Порядок признания и последующего 

учета обязательств, классификации, 

прекращения признания обязательств 

по договорам страхования жизни, 

классифицированным как 

инвестиционные с негарантированной 

возможностью получения 

дополнительных выгод и без 

негарантированной возможности 

получения дополнительных выгод 

 32 не применимо 

 Порядок признания, оценки, 

прекращения признания активов, 

связанных с перестрахованием, 

процедура проведения проверки на 

обесценение активов, связанных с 

перестрахованием. Состав и 

определение активов, связанных с 

перестрахованием 

 40 

Обществе передает в перестрахование договоры страхования, 

ответственность по которым превышает максимальные размеры 

(лимиты) собственного удержания, установленные 

Перестраховочной политикой Общества. Общество учитывает 

договоры, переданные в перестрахование в зависимости от того, 

передают ли они значительный страховой риск. Договор 

перестрахования передает значительный страховой риск в том 

случае, если по таким договорам перестраховщик может понести 

существенный убыток. В данном случае Общество классифицирует 

договор перестрахования как страховой договор. Общество 

установило для себя следующие критерии значительности 

страхового риска по договорам, переданным в перестрахование: 

"страховая сумма по договору, переданному в перестрахование, 

больше страховой премии, переданной в перестрахование, на 10%; 

Доходы и расходы по премиям по договорам, переданным в 

перестрахование, включают в себя: "премии (взносы), подлежащие 

уплате перестраховщику по заключенным договорам 

перестрахования; "увеличение или уменьшение премии (взносов) в 

связи с изменением условий или расторжением договоров, 

переданных в перестрахование; "уменьшение премии в связи с 

ошибочными начислениями премии (взносов) текущего периода. 

Премии по краткосрочным факультативным договорам 

перестрахования относятся на расходы на дату возникновения 

ответственности перестраховщика по договору перестрахования или 
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перестраховочному слипу к договору перестрахования. Премии 

признаются в размере брутто-расходов (без учета комиссии). По 

долгосрочным факультативным договорам премии признаются в тех 

же периодах, в каких признаются премии по соответствующим 

договорам страхования, ответственность по которым была передана 

в перестрахование. По пропорциональным облигаторным договорам 

начисление премии происходит в размере, предусмотренном 

договором, с учетом заключенных в отчетном периоде договоров 

страхования, перестрахования, попадающих под действие договора 

перестрахования. По долгосрочным договорам облигаторного 

перестрахования перестраховочные премии начисляются исходя из 

сумм премий и сроков прямых договоров, попадающих под 

действие таких облигаторных договоров перестрахования. По тем 

договорам перестрахования, по которым дата начала 

ответственности является открытой, премия признается в 

соответствии со сроками признания премии по договорам 

страхования, попадающими под действие облигаторного договора. 

В случае если размер перестраховочной премии невозможно 

определить на основании условий договора и имеющейся у 

перестрахователя информации о своем портфеле договоров 

страхования, Общество использует статистическую информацию, 

полученную за 3 предыдущих года и определяет величину 

начисления премии в размере 2% страховой премии, переданной в 

перестрахование за отчетный период. В последующих периодах 

начисленные ранее расходы должны корректироваться в отчетных 

периодах, в которых сумма премии могла быть достоверно 

определена. Такие корректировки включаются в состав 

перестраховочной премии отчетного периода. Если договор 

перестрахования подписан позже начала ответственности по 

передаваемым договорам страхования с условием покрытия 

прошедшего периода ответственности, такой договор является 

ретроактивным, и начисления по таким договорам проводятся по 

дате подписания договора сторонами (формализованного акцепта 

перестраховщиком, дате слипа). Начисление перестраховочной 

премии в отчетном периоде по непропорциональным облигаторным 

договорам происходит в размере минимальной депозитной премии, 

если она установлена договором перестрахования, увеличенной на 

дополнительную премию, рассчитанную по ставке перерасчета, 

указанной в договоре. В случае если размер перестраховочной 

премии по непропорциональному договору облигаторного 

перестрахования невозможно определить на основании условий 

договора и имеющейся у перестрахователя информации о портфеле 

договоров страхования, Общество использует статистическую 

информацию, полученную за 3 предыдущих года и определяет 

величину начисления премии в размере 2% страховой премии, 

переданной в перестрахование за отчетный период. В последующих 

периодах начисленные ранее расходы Общество корректирует в 

отчетных периодах, в которых сумма премии может быть 

достоверно определена. Такие корректировки включаются в состав 

перестраховочной премии отчетного периода. В случае если по 

договорам перестрахования предусмотрена восстановительная 

премия, то расход в виде восстановительной премии Общество 

признает в тот момент, когда сумма премии может быть определена 

и у страховщика возникает обязательство по уплате 

восстановительной премии перестраховщику. Указанные расходы 

признаются в размере, предусмотренном договором 

перестрахования. Порядок признания доходов и расходов по 

договорам, переданным в перестрахование, в связи с изменением 

условий договора, расторжением, обнаружением ошибок и 

непризнанных ранее премий прошлых периодов аналогичен 

порядку учета для прямых договоров страхования. Доля 

перестраховщиков в страховых выплатах представляет собой доход 

Общества в виде компенсации произведенных им страховых выплат 

по договорам страхования, ответственность по которым была 

передана в перестрахование. Доля перестраховщиков в страховых 

выплатах по факультативным договорам и пропорциональным 
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облигаторным договорам признается Обществом в бухгалтерском 

учете на дату признания выплаты по договору страхования, риски 

по которому были переданы перестраховщику в размере, 

определяемом условиями договоров перестрахования. Доля 

перестраховщиков в страховых выплатах по непропорциональным 

облигаторным договорам перестрахования признается Обществом 

следующим образом: "на дату выставления счета (бордеро) или 

счета убытков в соответствующем этим документам размере, если 

эти документы выставлены страховщиком и акцептованы 

перестраховщиком до окончания отчетного периода; "если 

документы, указанные в пункте выше, не оформлены или не 

акцептованы перестраховщиком, начисление доли перестраховщика 

в выплатах определяется расчетным путем на основании условий 

договора перестрахования и отражается на отчетную дату; "если 

условия договора не позволяют определить долю перестраховщиков 

достоверно, то доля перестраховщиков в выплатах может быть 

определена с использованием актуарных методов при условии 

наличия репрезентативных исторических данных и отражена на 

отчетную дату. Активы по договорам переданного перестрахования 

включают суммы возмещения перестраховщиками доли страховых 

выплат по рискам, переданным в перестрахование, и расходов по 

урегулированию убытков. Обязательства по операциям переданного 

перестрахования представляют собой обязательства Компании по 

уплате страховых премий перестраховщикам. Компания производит 

оценку активов по перестрахованию на предмет обесценения на 

регулярной основе. При наличии объективного доказательства 

обесценения актива по перестрахованию Компания снижает 

балансовую стоимость актива по перестрахованию до его 

возмещаемой стоимости и отражает данный убыток от обесценения 

в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

Компания собирает объективные доказательства обесценения 

актива по перестрахованию, используя тот же метод, который 

применяется для финансовых активов, отражаемых по 

амортизированной стоимости. Убыток от обесценения 

рассчитывается с использованием того же метода, что и для 

финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости. 

 Порядок признания и последующего 

учета страховых премий по договорам 

страхования, перестрахования 
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При первоначальном признании по краткосрочным договорам 

страхования иного, чем страхование жизни, страховая премия 

признается в бухгалтерском учете следующим образом: (a) В 

момент перехода страхового риска от страхователя к страховщику, а 

именно с момента начала несения ответственности по договору в 

сумме страховой премии, предусмотренной по договору. (b) В 

случае если дата начала несения ответственности страховщика по 

договору более ранняя, чем дата заключения договора, то премия 

признается на дату заключения договора в сумме страховой премии, 

предусмотренной по договору. Доход от страховых премий по 

долгосрочным договорам страхования иного, чем страхование 

жизни, отражается ежегодно в размере подлежащих уплате 

страховых премий в конкретном страховом году (в соответствии с 

графиком платежей по договору) на начало каждого страхового 

года, за исключением случаев, когда страховая премия получена 

единовременно (кредитный риск, связанный с неполучением части 

страховой премии, отсутствует). При этом за первый страховой год 

премия признается в соответствии с требованиями по учету 

краткосрочных договоров страхования. При этом Общество также 

проводит: (a) анализ договоров страхования на наличие (отсутствие) 

страхового риска, и (b) классификацию договоров страхования на 

краткосрочные и долгосрочные в соответствии с порядком, 

приведенном выше. Увеличение (уменьшение) страховой премии в 

связи с изменением условий договора признается в бухгалтерском 

учете на дату начала соответствующего периода несения 

ответственности, предусмотренного дополнительным соглашением 

к договору и к которому относится увеличение (уменьшение) 

страховой премии. В случае если период ответственности Общества 

наступает ранее даты дополнительного соглашения, то доход или 
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расход признается на дату дополнительного соглашения. 

Уменьшение страховой премии в связи с досрочным расторжением 

договора страхования, а также расторжение договора, в 

бухгалтерском учете признается на дату, когда Обществу стало 

известно о намерении страхователя расторгнуть договор 

страхования, а именно при получении заявления на расторжение, 

или, если у Общества возникло право на расторжение договора в 

одностороннем порядке, в момент, предусмотренный договором 

страхования или правилами страхования, а именно: при исполнении 

Обществом своих обязательств в полном объеме (выплате 

страхового возмещения в размере страховой суммы); если после 

вступления в силу договора страхования возможность наступления 

страхового случая отпала, и существование страхового риска 

прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. К 

таким обстоятельствам, в частности, относится - гибель 

застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление 

страхового случая; если после заключения договора страхования 

будет установлено, что страхователь сообщил Обществу заведомо 

ложные сведения об обстоятельствах, имеющих существенное 

значение для определения вероятности наступления страхового 

случая и размера возможных убытков от его наступления 

(страхового риска); неуплата страхователем очередного страхового 

взноса (второго, третьего и т.д.) (при оплате страховой премии в 

рассрочку) в размере и/или в срок, установленный договором 

страхования для уплаты очередного страхового взноса. Уменьшение 

страховой премии в связи с ошибочно начисленными премиями 

признается в бухгалтерском учете на дату обнаружения ошибки. 

Существенная ошибка предшествующего периода, выявленная 

после отчетной даты, подлежит корректировке в бухгалтерском 

учете отчетного периода в корреспонденции со счетами 

нераспределенной прибыли/непокрытого убытка. 

 Порядок признания и последующего 

учета страховых выплат по договорам 

страхования, перестрахования, а 

также доли перестраховщиков в 

выплатах 
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Выплаты по договорам страхования представляют собой расходы, 

понесенные Обществом в связи с выплаченными страхователю 

(застрахованному лицу, выгодоприобретателю или его 

наследникам) суммами в результате наступления страхового случая. 

В состав выплат по договорам страхования включаются: - суммы 

выплаченного страхового возмещения по договорам страхования в 

связи с наступлением страхового случая; - суммы оплаты ремонта 

(восстановления) имущества, поврежденного в результате 

наступления страхового случая, осуществленного в счет страховой 

выплаты в соответствии с условиями договора; - суммы страховых 

выплат страхователям (выгодоприобретателям, застрахованным 

лицам или их наследникам), осуществленных на основании решения 

суда за исключением дополнительно взысканных судом со 

страховщика сумм судебных издержек, компенсации морального 

вреда, расходов на госпошлину и других; - суммы страховых выплат 

страхователям (выгодоприобретателям, застрахованным лицам или 

их наследникам), осуществленных по решению суда в безакцептном 

порядке на основании исполнительного листа, не 

идентифицированные на конец отчетного периода; - суммы, 

удержанные из страхового возмещения или страховых сумм в счет 

погашения задолженности страхователя по оплате очередного 

страхового взноса. Выплаты по договорам страхования признаются 

Обществом в бухгалтерском учете на дату фактической оплаты 

страховых возмещений страхователю, выгодоприобретателю. В 

случае проведения взаимозачетов встречных требований к 

страхователю, страховое возмещение, подлежащее взаимозачету, 

признается расходом на дату выплаты оставшейся части страхового 

возмещения, либо на дату принятия соответствующего решения о 

проведении взаимозачетов. Авансы, выданные медицинским 

организациям, станциям технического обслуживания, ассистанским 

компаниям на оказание услуг застрахованным, признаются 

страховыми выплатами на дату подписания актов с данными 

организациями по оказанным застрахованным лицам услугам или на 

дату принятия решения о соответствующем зачете выданного 
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аванса в качестве страховой выплаты. Доля перестраховщиков в 

страховых выплатах представляет собой доход Общества в виде 

компенсации произведенных им страховых выплат по договорам 

страхования, ответственность по которым была передана в 

перестрахование. Доля перестраховщиков в страховых выплатах по 

факультативным договорам и пропорциональным облигаторным 

договорам признается Обществом в бухгалтерском учете на дату 

признания выплаты по договору страхования, риски по которому 

были переданы перестраховщику в размере, определяемом 

условиями договоров перестрахования. Доля перестраховщиков в 

страховых выплатах по непропорциональным облигаторным 

договорам перестрахования признается Обществом следующим 

образом: - на дату выставления счета (бордеро) или счета убытков в 

соответствующем этим документам размере, если эти документы 

выставлены страховщиком и акцептованы перестраховщиком до 

окончания отчетного периода; - если документы, указанные в 

пункте выше, не оформлены или не акцептованы 

перестраховщиком, начисление доли перестраховщика в выплатах 

определяется расчетным путем на основании условий договора 

перестрахования и отражается на отчетную дату; - если условия 

договора не позволяют определить долю перестраховщиков 

достоверно, то доля перестраховщиков в выплатах может быть 

определена с использованием актуарных методов при условии 

наличия репрезентативных исторических данных и отражена на 

отчетную дату. 

 Состав и классификация 

аквизиционных расходов. Порядок 

признания аквизиционных расходов и 

доходов 

 35 

К аквизиционным расходам Общество относит те расходы, которые 

связаны с заключением или возобновление договоров страхования и 

перестрахования. Аквизиционные расходы по договорам 

страхования подразделяются на прямые и косвенные расходы. К 

прямым расходам Общество относит те переменные расходы, 

которые Общество несет при заключении либо перезаключении 

конкретных договоров страхования, а именно: - вознаграждение 

агентам за заключение договоров страхования; " -взносы в ПФ РФ, 

ФСС, ФОМС, начисляемые на суммы выплачиваемых физическим 

лицам комиссий; - вознаграждение страховым брокерам и прочим 

посредникам за заключение договоров страхования; - расходы на 

проведение оценки, экспертизы, связанная со страховой 

деятельностью; - расходы на проведение освидетельствования 

физических лиц перед заключением договоров личного страхования 

и другие аналогичные расходы; - расходы на 

изготовление/приобретение бланков строгой отчетности; - расходы 

на изготовление прочих бланков (анкеты, брошюры); - отчисления 

от страховых премий. К косвенным расходам Общество относит 

переменные расходы, которые направлены на заключение 

договоров страхования, при этом их сложно отнести к конкретным 

договорам страхования, но они связаны с продвижением или 

стимулированием продаж конкретного продукта, и взаимосвязь 

таких затрат с ростом страховой премии по таким продуктам может 

быть установлена. К косвенным аквизиционным расходам по 

договорам страхования относятся: - расходы на рекламу и 

рекламные акции, целью которых является реклама конкретных 

страховых продуктов страховщика; - расходы на оплату труда и 

соответствующие расходы, связанные с уплатой страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды в отношении 

сотрудников, заключающих договоры страхования; - операционные 

расходы по обработке договоров страхования (ввод договоров в 

базы учета, оформление сопроводительных документов, курьерская 

доставка договоров и другие); - иные расходы, направленные на 

заключение или возобновление договоров страхования Прямые 

аквизиционные расходы по договорам страхования признаются 

Обществом при наличии договорных отношений с посредниками 

или иных обстоятельств, приводящих к возникновению 

обязательств по уплате вознаграждения, а также в том случае, если 

сумма вознаграждения может быть достоверно определена. Момент 

признания прямых аквизиционных расходов по договорам должен 
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соответствовать моменту признания премии по соответствующим 

договорам страхования. Косвенные аквизиционные расходы по 

договорам страхования признаются в учете по мере того, как 

указанные расходы считаются понесенными. Распределение 

косвенных аквизиционных расходов осуществляется Обществом 

пропорционально объему страховых премий по заключенным 

договорам страхования. Расходы признаются Обществом в 

бухгалтерском учете в полном объеме, при этом по долгосрочным 

договорам страхования прямые расходы в виде вознаграждения 

страховым агентам и страховым брокерам признаются 

пропорционально премии, признанной в бухгалтерском учете по 

соответствующему долгосрочному договору страхования за 

соответствующий период; прочие прямые аквизиционные расходы 

по договорам страхования могут признаваться единовременно. В 

случае если изменение условий договоров страхования влечет за 

собой изменение аквизиционных расходов, такие доходы и расходы 

по изменению прямых аквизиционных расходов признаются 

Обществом в момент отражения в бухгалтерском учете 

соответствующих изменений по договорам страхования. При этом 

изменение косвенных расходов не производится. Изменение 

аквизиционных расходов по договорам страхования в связи с 

ошибочными начислениями признается в бухгалтерском учете на 

дату обнаружения ошибки. Существенная ошибка 

предшествующего периода, выявленная после отчетной даты, 

подлежит корректировке в бухгалтерском учете отчетного периода 

в корреспонденции со счетами нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) 

 Порядок признания дохода по 

суброгациям и регрессам 
 36 

Доход по суброгации и регрессами представляет собой сумму 

компенсации, подлежащей получению Обществом от лиц, виновных 

в наступлении страховых случаев, а также от страховщиков, 

застраховавших ответственность таких лиц. Датой признания 

дохода по суброгационным и регрессным требованиям является 

дата, когда у Общества возникает право на получение данного 

дохода, при этом вероятность получения дохода учитывается в 

соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 15 "Выручка по 

договорам с покупателями", а именно, общество признает 

возмещение по суброгации и регрессам в качестве дохода, только 

если Общество уверено в том, что получит суммы всех затрат, 

связанных с урегулированием страховых убытков от лиц, 

ответственных за причинение убытка. В случае, когда у Общества 

возникает неопределенность в отношении возможности получить 

сумму, уже включенную в выручку, недополученная сумма, или 

сумма, вероятность получения которой стала маловероятной, 

признается в качестве расхода, а не как корректировка суммы 

первоначально признанной выручки. Правом Общества на 

получение соответствующего дохода является вынесенное судебное 

решение о компенсации Обществу понесённых расходов или 

мировое соглашение с виновником страхового случая. Доля 

перестраховщиков в доходе от суброгаций и регрессов представляет 

собой часть дохода по суброгации и регрессам, подлежащую уплате 

перестраховщику, в случае, если условиями договора 

перестрахования предусмотрено участие перестраховщика в таком 

доходе. Доля перестраховщиков в доходе по суброгациям и 

регрессам признается на дату признания соответствующего дохода в 

бухгалтерском учете Общества в размере, предусмотренном 

условиями договора перестрахования. Если условия договора не 

позволяют определить долю перестраховщиков достоверно, доля 

перестраховщиков в доходе по суброгациям и регрессам не 

начисляется до момента оформления счета (бордеро) или счета 

убытков. 

 Порядок признания дохода от 

реализации годных остатков (абандон) 
 37 

Доход от получения имущества и (или) его годных остатков 

представляет собой доход, начисленный Обществом в связи с 

получением (оприходованием) застрахованного имущества, 

переданного страховщику страхователем в соответствии с 

условиями договора страхования при осуществлении страховой 
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выплаты. Датой признания дохода от получения имущества и (или) 

его годных остатков является дата, когда у страховщика возникло 

право на получение данного дохода, при этом должна учитываться 

вероятность получения дохода в соответствии с требованиями 

МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями". Правом 

Общества на получение соответствующего дохода служит наличие 

соглашения об отказе прав на застрахованное имущество. Доля 

перестраховщиков в доходе от получения имущества и (или) его 

годных остатков представляет собой расход Общества в виде части 

дохода от получения имущества и (или) его годных остатков, 

подлежащего уплате перестраховщику, в случае если условиями 

договора перестрахования предусмотрено участие перестраховщика 

в таком доходе. Доля перестраховщиков в доходе от получения 

имущества и (или) его годных остатков признается на дату 

признания соответствующего дохода в бухгалтерском учете 

Общества в размере, предусмотренном условиями договора 

перестрахования. Если условия договора не позволяют определить 

долю перестраховщиков достоверно, доля перестраховщиков в 

доходе от получения имущества и (или) его годных остатков не 

начисляется до момента оформления счета (бордеро) или счета 

убытков. 

 Состав и порядок признания доходов 

и расходов по операциям 

обязательного медицинского 

страхования 

 38 не применимо 

 Порядок учета изменений в 

обязательствах по договорам, 

классифицированным как страховые, 

и договорам, классифицированным 

как инвестиционные с 

негарантированной возможностью 

получения дополнительных выгод 

 39 не применимо 

 Раздел VI. Критерии признания и база 

оценки инвестиционного имущества 
 48  x 

 Применяемая модель учета 

инвестиционного имущества 
 41 не применимо 

 Критерии, используемые 

организацией в целях проведения 

различия между инвестиционным 

имуществом и объектами 

собственности, занимаемыми 

владельцем, а также имуществом, 

предназначенным для продажи в ходе 

обычной деятельности 

 42 не применимо 

 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 

 43 не применимо 

 Раздел VII. Критерии признания, база 

оценки основных средств 
 52  x 
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 База, используемая для оценки 

основных средств (для каждого класса 

активов) 

 44 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения, за 

вычетом накопленной амортизации основных средств и 

накопленных убытков от обесценения. 

 Применяемый метод амортизации для 

каждого класса активов 
 45 

Амортизация по основным средствам рассчитывается с 

использованием линейного метода, то есть равномерным 

снижением первоначальной стоимости до ликвидационной 

стоимости. 

 Применяемые сроки полезного 

использования для каждого класса 

активов 

 46 
Земельные участки Не применимо Здания и сооружения 10 - 40 

Транспортные средства 3 - 10 Мебель 5 - 7 Прочее 2 - 20 

 Раздел VIII. Критерии признания, 

база оценки нематериальных активов 
 56  x 

 Определение и состав 

нематериальных активов 
 47 

Общество признает нематериальным активом объект, одновременно 

удовлетворяющий следующим условиям: - объект способен 

приносить Обществу экономические выгоды в будущем, в 

частности, объект предназначен для использования при выполнении 

работ, оказании услуг либо для управленческих нужд; - Общество 

имеет право на получение экономических выгод от использования 

объекта в будущем. Право Общества на получение экономических 

выгод от использования объекта в будущем подтверждается 

наличием надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и права Общества на результаты 

интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства 

индивидуализации (далее – «средства индивидуализации»); - 

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; - Обществом не 

предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев; - объект не 

имеет материально-вещественной формы; - первоначальная 

стоимость объекта может быть надежно определена. 

Нематериальными активами не являются расходы, связанные с 

образованием Общества (организационные расходы); 

интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, его 

квалификация и способность к труду. Общество классифицирует 

объекты нематериальных активов по следующим группам: - Веб-

сайт; - Товарный знак; - Прочее. Нематериальные активы Компании 

в основном состоят из лицензий на программное обеспечение, а 

также расходов на разработку программного обеспечения 

 База оценки для каждого класса 

активов (стоимость приобретения за 

вычетом амортизации или стоимость 

переоценки за вычетом амортизации) 

 48 

Общество учитывает нематериальные активы по первоначальной 

стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. 

 Раскрытие для каждого класса 

активов с неопределенным сроком 

полезного использования факта 

ежегодного тестирования на 

обесценение, информации о наличии 

возможных признаков обесценения 

 49 не применимо 

 Применяемые сроки и методы 

амортизации для нематериальных 

активов с ограниченным сроком 

использования 

 50 

Все нематериальные активы Общества имеют определенный срок 

полезного использования и амортизируются линейным методом в 

течение ожидаемого срока полезного использования, который 

составляет от 1 до 20 лет. 

 Порядок учета затрат на создание 

нематериальных активов 

собственными силами 

 51 

Порядок учета затрат на создание нематериального актива состоит 

из двух стадий: - стадии исследований; или стадии разработок. 

Затраты, понесенные Компанией на стадии исследований при 

создании нематериального актива, не подлежат признанию в составе 

первоначальной стоимости нематериального актива, а признаются в 

качестве расходов на дату их возникновения в обычном порядке. 

Затраты, понесенные на стадии разработки нематериального актива 
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подлежат признанию в составе первоначальной стоимости 

нематериального актива. 

 Раздел IX. Порядок признания и 

последующего учета вознаграждений 

работникам и связанных с ними 

отчислений 

 62  x 

 Порядок признания расходов, 

связанных с начислением заработной 

платы, включая компенсационные и 

стимулирующие выплаты, выплат по 

отпускам, пособий по временной 

нетрудоспособности и уходу за 

ребенком, вознаграждений по итогам 

года, выходных пособий. 

 52 

Расходы на заработную плату, взносы в государственный 

пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплаченные 

ежегодные отпуска и оплачиваемый отпуск по болезни, премии и 

льготы в немонетарной форме начисляются по мере оказания 

соответствующих услуг работниками Компании. Компания не имеет 

каких-либо правовых или обусловленных практикой обязательств 

по выплате пенсий или аналогичных выплат, помимо платежей 

согласно государственному плану с установленными взносами. 

 Описание пенсионных планов с 

установленными выплатами, 

реализуемых страховщиком 

 53 не применимо 

 Использование метода 

дисконтированной стоимости для 

определения размера обязательства по 

пенсионному обеспечению и 

соответствующей стоимости вклада 

работников в отношении текущего 

периода 

 54 не применимо 

 Порядок признания стоимости вклада 

предыдущей службы работников, 

другие положения, связанные с 

отражением в отчетности 

вознаграждений работникам по 

окончании трудовой деятельности, не 

ограниченных фиксируемыми 

платежами 

 55 не применимо 

 Раздел X. Критерии признания, база 

оценки и порядок учета других 

активов и обязательств 

 67  x 

 Порядок признания и последующего 

учета долгосрочных активов, 

предназначенных для продажи 

 56 

Объекты основных средств, нематериальных активов, 

инвестиционного имущества, а также активы, учитываемые в 

качестве средств труда, полученные по договорам отступного, 

залога, назначение которых не определено, признаются Обществом 

долгосрочными активами, предназначенными для продажи, если 

возмещение их стоимости будет происходить в результате продажи 

в течение 12 месяцев с даты признания в качестве долгосрочных 

активов, предназначенных для продажи, а не посредством 

продолжающегося использования, при одновременном выполнении 

следующих условий: · долгосрочный актив готов к немедленной 

продаже в его текущем состоянии на условиях, соответствующих 

рыночным при продаже таких активов; · генеральным директором 

Общества (лицом, его замещающим, или иным уполномоченным 

лицом) или уполномоченным органом Общества принято решение о 

продаже (утвержден план продажи) долгосрочного актива; · 

Общество ведет поиск покупателя долгосрочного актива, исходя из 

цены, которая является сопоставимой с его справедливой 

стоимостью; · действия Общества, требуемые для выполнения 

решения о продаже (плана продажи), показывают, что изменения в 

решении о продаже (плане продажи) или его отмена не 

планируются. В случае, если один или несколько из этих критериев 

не выполняются, Общество прекращает признание объектов в 

качестве долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 

 Порядок признания и последующего 

учета резервов - оценочных 

обязательств 

 57 

Резервы под обязательства и отчисления представляют собой 

обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком 

или суммой. Они начисляются при наличии у Компании 

обязанности (правовой или обусловленной практикой), возникшей в 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

результате какого- либо прошлого события. При этом 

представляется вероятным, что для урегулирования этой 

обязанности Компании потребуется выбытие ресурсов, содержащих 

экономические выгоды, и возможно выполнить надежную оценку 

величины этой обязанности 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

обязательств по аренде 

 58 

В соответствии с договором, на дату начала аренды, арендатор 

признает право пользования активом и обязательства. 

Обязательства- это все фактические платежи по договору на дату 

начала аренды, дисконтированные до приведенной стоимости. 

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной 

ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может 

быть легко определена. Если такая ставка не может быть легко 

определена, арендатор использует публикуемые Банком России 

данные регулярной статистики по кредитным организациям, 

включая средние ставки по кредитам нефинансовым организациям с 

разбивкой по срокам кредитования. 

 Использование освобождения, 

предусмотренного для договоров 

краткосрочной аренды, и 

освобождения, предусмотренного для 

аренды объектов с низкой стоимостью 

 58.1 

Общество использует освобождения предусмотренные для 

договоров краткосрочной аренды для аренды объектов с низкой 

стоимостью. 

 Порядок отражения дивидендов  59 

Направление Обществом прибыли на выплату дивидендов, 

формирование (пополнение) резервного фонда и на иные цели в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по итогам 

годового отчетного периода не является корректирующим 

событием. Информация о выплатах дохода участнику, объявленных 

после отчетной даты, но до того, как финансовая отчетность 

утверждена к выпуску, отражается в Примечании "События после 

окончания отчетного периода". В соответствии с требованиями 

российского законодательства, выплата дохода участнику и прочее 

распределение прибыли, в том числе чистой прибыли текущего 

года, осуществляются на основе бухгалтерской отчетности 

Компании, подготовленной в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

 Порядок признания, оценки, 

последующего учета, прекращения 

признания отложенного налогового 

актива и отложенного налогового 

обязательства 

 60 

Отложенный налог на прибыль начисляется балансовым методом 

расчета обязательств в отношении перенесенного на будущие 

периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих 

между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 

стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с 

исключением для первоначального признания отложенный налог не 

учитывается в отношении временных разниц, возникающих при 

первоначальном признании актива или обязательства, если 

операция при первоначальном признании не влияет ни на 

бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, кроме случаев 

первоначального признания, возникающего в результате 

объединения бизнеса. Остатки отложенных налогов определяются с 

использованием ставок налога, которые приняты или по существу 

приняты на конец отчетного периода и которые, как ожидается, 

будут применяться в период, когда временные разницы будут 

восстановлены или перенесенные налоговые убытки будут 

использованы Отложенные налоговые активы в отношении всех 

вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие 

периоды налоговых убытков признаются только в той степени, в 

которой существует вероятность получения в будущем 

налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 

использованы вычитаемые суммы. 

 Порядок признания и оценки 

резервного капитала 
 61 не применимо 

 Порядок признания и оценки 

собственных выкупленных акций 

(долей) 

 62 не применимо 



      

 Требования к раскрытию 

информации 

 Номер 

строки 
 Описание 

     1 

 Порядок признания и оценки 

уставного капитала, эмиссионного 

дохода 

 63 

В соответствии с действующим законодательством, участники 

обществ с ограниченной ответственностью имеют право выйти из 

общества, если такая возможность явно не исключена уставом 

общества, и в этом случае общество с ограниченной 

ответственностью обязано выплатить участнику его долю в чистых 

активах, не позднее шести месяцев после завершения года, в 

котором было заявлено о выходе. Соответственно, наличие 

указанного права означает, что долевые инструменты участников 

обществ с ограниченной ответственностью являются финансовыми 

обязательствами в соответствии с МСФО 32. Взносы участников в 

уставный капитал Компании признаются в составе чистых активов, 

подлежащих распределению участникам, только после процедуры 

государственной регистрации соответствующих изменений, 

внесенных в учредительные документы Компании в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. До этого 

момента перечисленные участником взносы отражаются в 

финансовой отчетности в составе кредиторской задолженности. 

 Порядок признания, последующего 

учета, прекращения признания 

кредиторской задолженности 

 64 

Кредиторская задолженность учитывается по методу начисления и 

отражается по амортизированной стоимости. Предоплаты 

отражаются на дату осуществления платежа и относятся на прибыль 

или убыток после оказания Обществу услуг. 
      

 

  



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

эквиваленты 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Денежные средства в кассе  1 294.99426 220.76971 

 Денежные средства в пути  2 74.68300 71.93349 

 Денежные средства на расчетных счетах  3 95 729.42762 96 196.92607 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 4 242 841.22052 160 387.09588 

 Прочие денежные средства  6 191.56692 - 

 Итого  7 339 131.89232 256 876.72515 
        



    

 Текстовое раскрытие. Денежные средства и их эквиваленты. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1  x 

 2 

5.1.1 В состав статьи включены депозиты 242 841 220.52 рублей. 5.1.2 В составе денежных средств 

и их эквивалентов отсутствуют остатки денежных средств, использование которых ограничено. 

5.1.3 По состоянию на 31.12.2020 у страховщика были остатки денежных средств в 8 кредитных 

организациях и банках-нерезидентах (31.12.2019: 7 кредитных организациях и банках-

нерезидентах) с общей суммой денежных средств и их эквивалентов, превышающей 100 тысяч 

рублей. Совокупная сумма этих остатков составляла 338 571 тысяча рублей (31.12.2019: 256 583 

тысяч рублей), или 99,83 процентов от общей суммы денежных средств и их эквивалентов 

(31.12.2019: 99,88 процентов). 
    

 

  



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

статьями, представленными в бухгалтерском балансе 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в бухгалтерском балансе 
 1 339 131.89232 256 876.72515 

 Денежные средства и их эквиваленты, 

представленные в отчете о потоках денежных 

средств 

 3 339 131.89232 256 876.72515 

        

 

  



 Таблица 5.3 Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших 

использования денежных средств и их эквивалентов, и не включенных в отчет о потоках денежных 

средств 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     3  4 

 Неденежная инвестиционная деятельность, в том 

числе: 
      

 Неденежная финансовая деятельность, в том числе:       

 всего  4 9 581.64367 28 511.47490 

 прочие взносы акционеров в уставный капитал  7 - 17 500.00000 

 привлечение прочих заемных средств  12 11 046.64377 12 089.29287 

 возврат прочих заемных средств  13 (1 465.00010) (1 077.81797) 
        



    

 Текстовое раскрытие. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов, и 

не включенных в отчет о потоках денежных средств. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 7 
Прочие взносы в уставный капитал в размере 17,5 млн.руб- увеличение уставного капитала за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Привлечение и возврат прочих заемных средств в- движение активов и обязательств по договорам аренды. 

 

  



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

кредитных организациях и банках-нерезидентах 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
 2 1 006.56393 - 1 006.56393 - 1 006.56393 

 Итого  6 1 006.56393 - 1 006.56393 - 1 006.56393 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
 a.2 50 101.83562 - 50 101.83562 - 50 101.83562 

 Итого  a.6 50 101.83562 - 50 101.83562 - 50 101.83562 
              



    

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

банках-нерезидентах. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

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

средств в 1 кредитной организации и банках-нерезидентах (на 31.12.2019: 1 кредитной 

организации и банках-нерезидентах) с общей суммой средств, превышающей 1000 тысяч рублей. 

Совокупная сумма этих депозитов и прочих размещенных средств составляла 1 007 тысяч рублей 

(на 31.12.2018: 50 102 тысяч рублей), или 100 процентов от общей суммы депозитов и прочих 

размещенных средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах (на 31.12.2019: 100 

процентов). 

 

  



 Таблица 6.2 Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения 

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

            

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

 Диапазон 

контрактных 

процентных 

ставок 

 Временной 

интервал сроков 

погашения 

     1  2  3  4 

 Депозиты  2 3,64 92 дня 5,31 91 день 
            

 

  



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

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

справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Ценные бумаги, классифицируемые как 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменения которой отражаются в составе 

прибыли или убытка, при первоначальном 

признании 

 2 29 950.54405 - 

 Итого  4 29 950.54405 - 

 

  



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

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

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Долевые ценные бумаги, в том числе:       

 Долговые ценные бумаги, в том числе:       

 всего  5 29 950.54405 - 

 кредитных организаций и банков-

нерезидентов 
 9 3 767.57549 - 

 нефинансовых организаций  11 26 182.96856 - 

 Итого  12 29 950.54405 - 
        

 

  



 Примечание 10. Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования Таблица 10.1 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни 
 2 30 769.15544 35 591.71190 

 Итого  3 30 769.15544 35 591.71190 
        

 

  



 Таблица 10.3 Дебиторская задолженность по страхованию иному, чем страхование жизни 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     3  4 

 Дебиторская задолженность страхователей по 

договорам страхования 
 1 3 619.84780 16 990.35071 

 Дебиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 5 1 340.53438 3 723.67709 

 Дебиторская задолженность по суброгациям и 

регрессам 
 7 8 115.26120 7 089.14383 

 Дебиторская задолженность по расчетам с 

агентами и брокерами 
 8 19 973.98164 8 453.36474 

 Резерв под обесценение  12 (2 280.46958) (664.82447) 

 Итого  13 30 769.15544 35 591.71190 
        



    

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

    

 Код 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

1. Анализ резерва под обесценение дебиторской задолженности по страхованию иному, чем страхование жизни, раскрывается в таблице 25.6 

примечания 25 настоящего приложения. 2. По состоянию на 31.12.2020 года было 3 дебитора (на 31.12.2019 года: 7 дебиторов), сумма задолженности 

которых составляла свыше 1000 тысяч рублей (на 31.12.2019 года : 1000 тысяч рублей) по каждому дебитору. Общая сумма задолженности этих 

дебиторов составляет 9 840 тысяч рублей (на 31.12.2019 года: 16 232 тысяч рублей), или 31,98 процентов от общей суммы дебиторской задолженности 

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

обесценение (на 31.12.2019 года: 44,8 процентов). 
    

 



  



 Примечание 12. Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность Таблица 12.1 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя  Номер строки  Необесцененные  Обесцененные  Итого 
 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Займы выданные  3 99.90000 - 99.90000 - 99.90000 

 Прочее  11 5 428.17783 55.40075 5 483.57858 55.40075 5 428.17783 

 Итого  12 5 528.07783 55.40075 5 583.47858 55.40075 5 528.07783 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Необесцененные  Обесцененные  Итого 

 Резерв под 

обесценение 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2  3  4  5 

 Займы выданные  a.3 4 304.68493 - 4 304.68493 - 4 304.68493 

 Прочее  a.11 6 797.32783 16.62719 6 813.95502 16.62719 6 797.32783 

 Итого  a.12 11 102.01276 16.62719 11 118.63995 16.62719 11 102.01276 
              

 

  



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

страхованию иному, чем страхование жизни 
                

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто  Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3  4  5  6 

 Резерв незаработанной премии  1 269 560.81524 55 529.57577 214 031.23947 199 531.51713 41 082.32773 158 449.18940 

 Резервы убытков  2 81 947.91920 21 269.40837 60 678.51083 66 911.22613 17 423.59663 49 487.62950 

 Резерв расходов на урегулирование убытков  3 3 968.62597 - 3 968.62597 5 961.89809 - 5 961.89809 

 Актуарная оценка будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 
 4 3 249.05210 946.38600 2 302.66610 4 393.08205 1 383.88540 3 009.19665 

 Итого  7 352 228.30831 75 852.59814 276 375.71017 268 011.55930 57 122.03896 210 889.52034 
                



    

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

страхование жизни. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

В составе страховых обязательств Страховщика признаются: - обязательства по осуществлению 

предстоящих выплат по страховым случаям, произошедшим до отчетной даты, и связанных с ними 

расходов на урегулирование убытков (далее - обязательства по произошедшим событиям), - 

обязательства по осуществлению предстоящих выплат по страховым случаям, которые могут 

возникнуть в следующих отчетных периодах по действующим на отчетную дату договорам 

страхования и связанных с ними расходов, будущих расходов по действующим на отчетную дату 

договорам страхования, а также по возврату части полученной премии в случае досрочного 

расторжения действующих на отчетную дату договоров страхования (далее - обязательства по 

будущим событиям). С целью получения оценки страховых обязательств, отдельно 

рассматриваются следующие компоненты: - резерв незаработанной премии (РНП) и резерв 

неистекшего риска (РНР), соответствующие обязательствам Страховщика по будущим событиям; - 

резерв убытков (РУ), соответствующий обязательствам Страховщика по произошедшим событиям 

в части выплат, состоящий из компонент: - резерв заявленных, но не урегулированных на 

отчетную дату убытков (РЗНУ); - резерв произошедших, но не заявленных на отчетную дату 

убытков (РПНУ); - резерв расходов на урегулирование убытков (РУУ), соответствующий 

обязательствам Страховщика по произошедшим событиям в части расходов на урегулирование 

убытков. По состоянию на 31.12.2020 года была проведена оценка адекватности резервов по 

договорам страхования иного, чем страхование жизни. По результатам проверки достаточности 

резерва незаработанной премии, резерв неистекшего риска не формируется. 
    

 

  



 Таблица 15.2 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков в 

резервах 

     1  2 

 На начало отчетного периода  1 199 531.51713 41 082.32773 

 Страховые премии, начисленные в течение 

отчетного периода 
 2 475 624.83969 101 618.89374 

 Страховые премии, заработанные в течение 

отчетного периода 
 3 (405 595.54158) (87 171.64570) 

 На конец отчетного периода  5 269 560.81524 55 529.57577 
        

 
  

 Резервы-нетто 

 3 

158 449.18940 

374 005.94595 

(318 423.89588) 

214 031.23947 
  



          

 Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в резерве незаработанной 

премии. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 137 740.62465 29 288.55152 108 452.07313 

 Страховые премии, начисленные в течение 

сравнительного периода 
 2 365 945.80273 75 196.88800 290 748.91473 

 Страховые премии, заработанные в течение 

сравнительного периода 
 3 

(304 

154.91025) 
(63 403.11179) 

(240 

751.79846) 

 На конец сравнительного периода  5 199 531.51713 41 082.32773 158 449.18940 
          



    

 Текстовое раскрытие. Движение резерва незаработанной премии и доли перестраховщиков в 

резерве незаработанной премии. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

15.2. Для оценки резерва незаработанной премии используется метод pro rata temporis. Наиболее 

существенным с точки зрения оценки величины резервов является актуарное предположение о 

равномерности распределения риска. 
    

 

  



 Таблица 15.3 Движение резерва убытков и доли перестраховщиков в резерве убытков 
          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 66 911.22613 17 423.59663 49 487.62950 

 Убытки, произошедшие в текущем 

отчетном периоде 
 2 349 869.27431 206 731.77849 143 137.49582 

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в отчетном периоде 
 3 (22 704.30794) (5 095.51651) (17 608.79143) 

 Страховые выплаты в течение отчетного 

периода 
 4 

(312 

128.27330) 
(197 790.45024) 

(114 

337.82306) 

 На конец отчетного периода  6 81 947.91920 21 269.40837 60 678.51083 
          



          

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

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 59 576.45237 14 878.09767 44 698.35470 

 Убытки, произошедшие в сравнительном 

периоде 
 2 147 585.32963 40 027.97043 107 557.35920 

 Изменение резерва убытков прошлых лет, 

имевшее место в сравнительном периоде 
 3 (17 979.45925) (3 232.04752) (14 747.41173) 

 Страховые выплаты в течение 

сравнительного периода 
 4 

(122 

271.09662) 
(34 250.42395) (88 020.67267) 

 На конец сравнительного периода  6 66 911.22613 17 423.59663 49 487.62950 
          



    

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

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Оценка резерва убытков (РУ) проводится в целом для резерва заявленных, но не урегулированных 

на отчетную дату убытков (РЗНУ), и резерва произошедших, но не заявленных на отчетную дату 

убытков (РПНУ). При оценивании РУ принимается во внимание РЗНУ, однако основное внимание 

сосредоточено на наилучшей актуарной оценке суммарной величины резервов убытков. РЗНУ 

оценивается по фактически заявленным, но не урегулированным на отчетную дату убыткам. 

Величина фактически заявленных, но не урегулированных на отчетную дату убытков, может быть 

скорректирована в случае, если того требует сложившаяся у Страховщика практика 

урегулирования. Для оценки РУ применяются не зависящие от распределения методы. Оценка 

резерва убытков осуществляется с использованием следующих актуарных методов: 1) метод 

цепной лестницы (метод развития); 2) метод Борнхьюттера-Фергюсона; 3) комбинированный 

метод; 4) экспертный метод. Расчет доли перестраховщиков в РПНУ проведен с использованием 

коэффициента участия перестраховщиков в убытках. В 2020 году произошел крупный убыток на 

сумму 167 млн. рублей. Доля перестраховщика в указанном убытке составляет 157 млн. рублей. 

По состоянию на отчётную дату обязательства Общества по указанному убытку исполнены в 

полном объеме. Наиболее существенными с точки зрения оценки величины резервов являются 

следующие актуарные предположения: 1) Учет временной стоимости денег при рассмотрении 

обязательств Страховщика не проводится, так как основная масса страховых обязательств - 

краткосрочные; 2) Претензии, учтенные по состоянию на последнюю дату, продолжат развиваться 

таким же образом и в будущем, то есть прошлое служит индикатором будущего; 3) Оценки, 

полученные с применением экспертного метода, корректные, достоверные и учитывают всю 

известную на момент получения таких оценок информацию; 4) Принятые для целей расчета 

резерва убытков коэффициенты развития убытков и уровень убыточности заработанной страховой 

премии наилучшим образом соответствуют ожидаемому развитию убытков; 5) Порядок 

возникновения и развития убытков по страхованию ответственности арбитражных управляющих. 
    

 

  



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

резерве расходов на урегулирование убытков 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 5 961.89809 - 5 961.89809 

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в текущем отчетном периоде 
 2 8 832.68485 - 8 832.68485 

 Изменение суммы состоявшихся расходов 

на урегулирование убытков, произошедших 

в предыдущих отчетных периодах 

 3 (1 215.31838) - (1 215.31838) 

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение отчетного периода 
 4 (9 610.63859) - (9 610.63859) 

 На конец отчетного периода  5 3 968.62597 - 3 968.62597 
          



          

 Изменение резерва расходов на урегулирование убытков и доли перестраховщиков в резерве 

расходов на урегулирование убытков. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-

нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 6 111.01937 - 6 111.01937 

 Расходы на урегулирование убытков, 

произошедших в сравнительном периоде 
 2 12 697.77280 - 12 697.77280 

 Изменение суммы состоявшихся расходов 

на урегулирование убытков, произошедших 

в предыдущих периодах 

 3 (2 327.07745) - (2 327.07745) 

 Расходы на урегулирование убытков, 

оплаченные в течение сравнительного 

периода 

 4 (10 519.81663) - (10 519.81663) 

 На конец сравнительного периода  5 5 961.89809 - 5 961.89809 
          

 

  



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

перестраховщиков в оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3 

 На начало отчетного периода  1 4 393.08205 1 383.88540 3 009.19665 

 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в текущем отчетном 

периоде 

 2 12 857.00700 3 757.72745 9 099.27955 

 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в течение отчетного периода 
 3 (14 908.25126) (3 429.91317) (11 478.33809) 

 Изменение актуарной оценки доходов по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в предыдущие отчетные 

периоды 

 4 907.21431 (765.31368) 1 672.52799 

 На конец отчетного периода  6 3 249.05210 946.38600 2 302.66610 
          



          

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

оценке будущих поступлений по суброгациям и регрессам. Сравнительные данные. 
          

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Резервы-нетто 

     1  2  3 

 На начало сравнительного периода  1 4 884.63048 1 465.38914 3 419.24134 

 Актуарная оценка дохода по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в сравнительном периоде 

 2 13 494.98835 3 278.79272 10 216.19563 

 Доходы по суброгации и регрессам, 

полученные в сравнительном периоде 
 3 (13 446.45689) (3 267.00134) (10 179.45555) 

 Изменение актуарной оценки доходов по 

суброгациям и регрессам по убыткам, 

произошедшим в предыдущие периоды 

 4 (540.07989) (93.29512) (446.78477) 

 На конец сравнительного периода  6 4 393.08205 1 383.88540 3 009.19665 
          

 

  



 Таблица 15.8 Анализ развития убытков – брутто-перестрахование     

            

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 

            

 Обязательства по неоплаченным убыткам и 

расходам на урегулирование убытков 
 1 4 164.38350 19 567.17274 36 969.89622 59 576.45237 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков (нарастающим итогом) к концу: 
          

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 4 

 2 6 617.78091 - - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 3 

 3 6 659.98500 16 656.49653 - - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 2 

 4 6 659.98500 17 317.83000 42 904.50147 - 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за период 

отчетный минус 1 

 5 6 659.98500 17 349.83000 44 952.69693 36 231.59068 

 Выплаты и расходы на урегулирование 

убытков нарастающим итогом за 

отчетный период 

 6 6 659.98500 17 349.83000 44 952.69693 36 752.61992 

 Обязательства, переоцененные на отчетную 

дату, включая оплаченные убытки 

(нарастающим итогом): 

          

 Обязательства переоцененные на 

отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период 

отчетный минус 4 

 7 6 964.08319 - - - 

 Обязательства переоцененные на 

отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период 

отчетный минус 3 

 8 6 766.82514 18 701.31064 - - 

 Обязательства переоцененные на 

отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период 

отчетный минус 2 

 9 6 662.99984 18 154.81823 46 323.94252 - 

 Обязательства переоцененные на 

отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за период 

отчетный минус 1 

 10 6 659.98500 17 369.53938 45 623.77392 41 596.99310 

 Обязательства переоцененные на 

отчетную дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом за 

отчетный период брутто перестрахование 

 11 6 659.98500 17 349.83000 44 961.76576 36 904.43816 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом  12 (2 495.60150) 2 217.34274 (7 991.86954) 22 672.01421 

 Избыток (недостаток) нарастающим итогом в 

процентах 
 13 (59.93) 11.33 (21.62) 38.06 

            

 

 

  



 
  

 31.12.2019 

  

66 911.22613 

  

- 

- 

- 

- 

37 243.48961 

  

- 

- 

- 

- 

44 206.91819 

22 704.30794 

33.93 
  

 

  



 
 Таблица 15.9 Анализ развития убытков – нетто-перестрахование         

              

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 

     1  2  3  4  5 

 Анализ развития убытков             

 Обязательства по неоплаченным 

убыткам и расходам на 

урегулирование убытков 

 1 2 214.97310 15 032.44823 24 494.65841 44 698.35470 49 487.62950 

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

(нарастающим итогом) к концу: 

            

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

нарастающим итогом за 

период отчетный минус 4 

 3 3 527.83842 - - - - 

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

нарастающим итогом за 

период отчетный минус 3 

 4 3 565.53051 11 943.74384 - - - 

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

нарастающим итогом за 

период отчетный минус 2 

 5 3 565.53051 12 362.58277 26 553.50397 - - 

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

нарастающим итогом за 

период отчетный минус 1 

 6 3 565.53051 12 384.98277 27 648.76801 25 663.95635 - 

 Выплаты и расходы на 

урегулирование убытков 

нарастающим итогом за 

отчетный период 

 7 3 565.53051 12 384.98277 27 648.76801 26 096.59594 26 271.29161 

 Обязательства, переоцененные на 

отчетную дату, включая 

оплаченные убытки 

(нарастающим итогом): 

            

 Обязательства 

переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом 

за период отчетный минус 4 

 9 3 510.95818 - - - - 

 Обязательства 

переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом 

за период отчетный минус 3 

 10 3 658.19312 13 435.44289 - - - 

 Обязательства 

переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом 

за период отчетный минус 2 

 11 3 568.54535 13 176.86808 28 414.34214 - - 

 Обязательства 

переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом 

за период отчетный минус 1 

 12 3 565.53051 12 404.69215 28 255.64410 29 950.94295 - 

 Обязательства 

переоцененные на отчетную 

дату включая оплаченные 

убытки нарастающим итогом 

за отчетный период брутто 

перестрахование 

 13 3 565.53051 12 384.98277 27 657.83684 26 248.26270 31 878.83807 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019 

     1  2  3  4  5 

 Избыток (недостаток) 

нарастающим итогом 
 14 (1 350.55741) 2 647.46546 (3 163.17843) 18 450.09200 17 608.79143 

 Избыток (недостаток) 

нарастающим итогом в процентах 
 15 (60.97) 17.61 (12.91) 41.28 35.58 

              

 



 Примечание 21. Нематериальные активы Таблица 21.1 Нематериальные активы 
              

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Программное 

обеспечение 

 Лицензии и 

франшизы 
 Клиентская база  Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего отчетного 

периода 
 1 4 186.41619 1 333.42186 - 81.30000 5 601.13805 

 Накопленная амортизация на начало предыдущего отчетного 

периода 
 2 (1 455.31706) (616.57340) - (12.83055) (2 084.72101) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего отчетного 

периода 
 3 2 731.09913 716.84846 - 68.46945 3 516.41704 

 Поступление  4 338.23000 813.79938 - - 1 152.02938 

 Амортизационные отчисления  8 (968.55885) (421.59715) - (9.63457) (1 399.79057) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего отчетного периода  13 2 100.77028 1 109.05069 - 58.83488 3 268.65585 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего отчетного 

периода 
 14 4 524.64619 2 092.19624 - 81.30000 6 698.14243 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего отчетного 

периода 
 15 (2 423.87591) (983.14555) - (22.46512) (3 429.48658) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного периода  15.1 4 524.64619 2 092.19624 - 81.30000 6 698.14243 

 Накопленная амортизация на начало отчетного периода  15.2 (2 423.87591) (983.14555) - (22.46512) (3 429.48658) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного периода  16 2 100.77028 1 109.05069 - 58.83488 3 268.65585 

 Поступление  17 1 436.00000 - - - 1 436.00000 

 Амортизационные отчисления  21 (710.94247) (421.84049) - (9.66097) (1 142.44393) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  26 2 825.82781 687.21020 - 49.17391 3 562.21192 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного периода  27 5 960.64619 2 092.19624 - 81.30000 8 134.14243 

 Накопленная амортизация на конец отчетного периода  28 (3 134.81838) (1 404.98604) - (32.12609) (4 571.93051) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  29 2 825.82781 687.21020 - 49.17391 3 562.21192 
              

 



 Примечание 22. Основные средства Таблица 22.1 Основные средства 
                

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Земля, здания и 

сооружения 

 Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

 Незавершенное 

строительство 

 Транспортные 

средства 
 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Стоимость (или оценка) на начало предыдущего 

отчетного периода 
 1 - 9 808.81797 - 13 018.74400 3 451.93375 26 279.49572 

 Накопленная амортизация на начало 

предыдущего отчетного периода 
 2 - (5 758.75163) - (5 898.51881) (1 550.74768) (13 208.01812) 

 Балансовая стоимость на начало предыдущего 

отчетного периода 
 3 - 4 050.06634 - 7 120.22519 1 901.18607 13 071.47760 

 Поступление  4 - 5 921.04800 - 1 899.21654 13 396.65525 21 216.91979 

 Выбытие  8 - - - - (1 077.81797) (1 077.81797) 

 Амортизационные отчисления  9 - (1 925.17990) - (2 816.64202) (7 001.88394) (11 743.70586) 

 Балансовая стоимость на конец предыдущего 

отчетного периода 
 14 - 8 045.93444 - 6 202.79971 7 218.13941 21 466.87356 

 Стоимость (или оценка) на конец предыдущего 

отчетного периода 
 15 - 15 729.86597 - 14 289.21654 14 723.97097 44 743.05348 

 Накопленная амортизация на конец предыдущего 

отчетного периода 
 16 - (7 683.93153) - (8 086.41683) (7 505.83156) (23 276.17992) 

 Стоимость (или оценка) на начало отчетного 

периода 
 16.1 - 15 729.86597 - 14 289.21654 14 723.97097 44 743.05348 

 Накопленная амортизация на начало отчетного 

периода 
 16.2 - (7 683.93153) - (8 086.41683) (7 505.83156) (23 276.17992) 

 Балансовая стоимость на начало отчетного 

периода 
 17 - 8 045.93444 - 6 202.79971 7 218.13941 21 466.87356 

 Поступление  18 22 000.00000 711.94000 - - 10 563.64309 33 275.58309 

 Выбытие  22 - - - - (981.99942) (981.99942) 

 Амортизационные отчисления  23 (46.68036) (2 012.24617) - (3 070.66079) (8 254.19991) (13 383.78723) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  28 21 953.31964 6 745.62827 - 3 132.13892 8 545.58317 40 376.67000 

 Стоимость (или оценка) на конец отчетного 

периода 
 29 22 000.00000 16 441.80597 - 14 289.21654 14 568.09406 67 299.11657 

 Накопленная амортизация на конец отчетного 

периода 
 30 (46.68036) (9 696.17770) - (11 157.07762) (6 022.51089) (26 922.44657) 

 Балансовая стоимость на конец отчетного периода  31 21 953.31964 6 745.62827 - 3 132.13892 8 545.58317 40 376.67000 
                



 Примечание 23. Отложенные аквизиционные расходы и доходы Таблица 23.1 Отложенные 

аквизиционные расходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни 

 3 100 667.88257 63 571.94405 

 Итого  4 100 667.88257 63 571.94405 
        

 



 Таблица 23.4 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, 

сострахования, перестрахования иного, чем страхование жизни 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало отчетного периода 

 1 63 571.94405 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в 

том числе: 
 2 37 095.93852 

 отложенные аквизиционные расходы за период  3 176 619.18657 

 амортизация отложенных аквизиционных расходов  4 (139 523.24805) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец отчетного периода 

 7 100 667.88257 

      



      

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни на 

начало сравнительного периода 

 1 34 062.16867 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов, в том 

числе: 
 2 29 509.77538 

 отложенные аквизиционные расходы за предыдущий 

отчетный период 
 3 115 467.16978 

 амортизация отложенных аквизиционных расходов  4 (85 957.39440) 

 Отложенные аквизиционные расходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

конец сравнительного периода 

 7 63 571.94405 

      

 

  



 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни. Сравнительные данные. 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Содержание 

     1 

 Отложенные аквизиционные доходы, связанные с 

операциями страхования, сострахования, 

перестрахования иного, чем страхование жизни, на 

начало сравнительного периода 

 1 10 608.51564 

 Изменение отложенных аквизиционных доходов, в том 

числе: 
 2 (10 608.51564) 

 отложенные аквизиционные доходы за период  3 39 844.78727 

 амортизация отложенных аквизиционных доходов  4 (50 453.30291) 
      



 Примечание 24. Прочие активы Таблица 24.1 Прочие активы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с ассистантскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

 2 2 784.68825 2 842.17925 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 
 5 2.36900 0.04979 

 Расчеты с персоналом  6 41.21518 216.01912 

 Расчеты по социальному страхованию  7 0.08133 0.08133 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  9 4 478.52154 4 705.99779 

 Запасы  10 1 284.26839 3 140.74534 

 Прочее  12 272.95043 406.83049 

 Резерв под обесценение прочих активов  13 (26.80427) (26.80427) 

 Итого  14 8 837.28985 11 285.09884 
        

 



 Таблица 25.4 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности 
              

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Долговые ценные 

бумаги 
 Займы выданные 

 Сделки обратного 

репо 

 Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценным 

бумагами и брокерским 

операциям 

 Финансовая аренда 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало отчетного 

периода 
 1 - - - - - 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
 2 - - - - - 

 Средства, списанные как безнадежные  3 - - - - - 

 Резерв под обесценение на конец отчетного 

периода 
 6 - - - - - 

              

 
              

 Наименование показателя 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, не 

содержащим 

значительного 

риска 

 Расчеты с 

клиентами по 

посредническим 

договорам 

 Расчеты по 

начисленным 

доходам по акциям, 

долям, паям 

 Расчеты с 

акционерами и 

участниками 

 Прочее  Итого 

   6  7  8  9  10  11 

 Резерв под обесценение на начало отчетного 

периода 
- - - - 16.62719 16.62719 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - - 52.18831 52.18831 

 Средства, списанные как безнадежные - - - - (13.41475) (13.41475) 

 Резерв под обесценение на конец отчетного 

периода 
- - - - 55.40075 55.40075 

              



              

 Анализ изменений резерва под обесценение займов и прочей дебиторской задолженности. Сравнительные данные. 
              
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Долговые ценные 

бумаги 
 Займы выданные 

 Сделки обратного 

репо 

 Расчеты по конверсионным 

операциям, производным 

финансовым инструментам, 

операциям с ценным 

бумагами и брокерским 

операциям 

 Финансовая аренда 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

сравнительного периода 
 1 - - - - - 

 Отчисления в резерв (восстановление резерва) 

под обесценение 
 2 - - - - - 

 Прочие движения  5 - - - - - 

 Резерв под обесценение на конец 

сравнительного периода 
 6 - - - - - 

              

 
              

 Наименование показателя 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, не 

содержащим 

значительного риска 

 Расчеты с 

клиентами по 

посредническим 

договорам 

 Расчеты по 

начисленным 

доходам по акциям, 

долям, паям 

 Расчеты с 

акционерами и 

участниками 

 Прочее  Итого 

   6  7  8  9  10  11 

 Резерв под обесценение на начало 

сравнительного периода 
- - - - 5 851.16253 5 851.16253 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - - (5 899.03756) (5 899.03756) 

 Прочие движения - - - - 64.50222 64.50222 

 Резерв под обесценение на конец 

сравнительного периода 
- - - - 16.62719 16.62719 

              

 



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

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и 

регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - - 551.57447 113.25000 - 

 Отчисления в резерв 

(восстановление резерва) под 

обесценение 

 2 - - 2 065.82283 81.20015 - 

 Дебиторская задолженность, 

списанная как безнадежная 
 3 - - (531.37787) - - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - - 2 086.01943 194.45015 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность 

по договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность 

по операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 664.82447 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - 2 147.02298 

 Дебиторская задолженность, списанная как 

безнадежная 
- - - (531.37787) 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 2 280.46958 
          



              

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

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам по прямому 

возмещению убытков 

 Дебиторская 

задолженность 

страхователей по 

договорам страхования 

 Дебиторская 

задолженность по 

суброгациям и регрессам 

 Дебиторская 

задолженность по 

расчетам с агентами и 

брокерами 

 Дебиторская 

задолженность по 

договорам, переданным 

в перестрахование 

     1  2  3  4  5 

 Резерв под обесценение на начало 

периода 
 1 - - 531.37787 - - 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
 2 - - 20.19660 113.25000 - 

 Резерв под обесценение на конец 

периода 
 5 - - 551.57447 113.25000 - 

              

 
          

 Наименование показателя 

 Дебиторская задолженность по 

договорам, принятым в 

перестрахование 

 Дебиторская задолженность по 

операциям сострахования 

 Прочая дебиторская 

задолженность 
 Итого 

   6  7  8  9 

 Резерв под обесценение на начало периода - - - 531.37787 

 Отчисления в резерв (восстановление 

резерва) под обесценение 
- - - 133.44660 

 Резерв под обесценение на конец периода - - - 664.82447 
          

 



 Таблица 25.8 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов 
                  

                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Предоплаты по 

тендерам 

 Расчеты с 

ассистантскими, 

медицинскими 

компаниями и 

станциями 

технического 

обслуживания 

 Вложения в 

драгоценные 

металлы, монеты 

 Вложения в 

природные 

камни 

 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7 

 Резерв под обесценение на 

начало периода 
 1 - - - - 26.80427 - 26.80427 

 Резерв под обесценение на 

конец периода 
 5 - - - - 26.80427 - 26.80427 

                  



                  

 Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов. Сравнительные данные. 
                  
                  

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Предоплаты по 

тендерам 

 Расчеты с 

ассистантскими, 

медицинскими 

компаниями и 

станциями 

технического 

обслуживания 

 Вложения в 

драгоценные 

металлы, монеты 

 Вложения в 

природные камни 

 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

 Прочее  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7 

 Резерв под обесценение на 

начало периода 
 1 - 11.04300 - - 26.80427 64.50222 102.34949 

 Средства, списанные как 

безнадежные 
 3 - (11.04300) - - - - (11.04300) 

 Прочие движения  4 - - - - - (64.50222) (64.50222) 

 Резерв под обесценение на 

конец периода 
 5 - - - - 26.80427 - 26.80427 

                  

 



 Примечание 27. Займы и прочие привлеченные средства Таблица 27.1 Займы и прочие привлеченные 

средства 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Обязательства по аренде  6 7 114.71024 4 154.82580 

 Итого  8 7 114.71024 4 154.82580 
        

 



 Таблица 27.3 Анализ процентных ставок и сроков погашения (займы и прочие привлеченные средства) 
          
          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 31.12.2020  31.12.2019 

 Процентные 

ставки 

 Сроки 

погашения 

 Процентные 

ставки 

     1  2  3 

 Обязательства по аренде  5 7,13-9,06 от 1 года до 3 лет 8,72-9,83 
          

 
  

 31.12.2019 

 Сроки погашения 

 4 

от 1 года до 2 лет 
  

 



 Примечание 30. Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования Таблица 30.1 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 

и перестрахования 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 2 53 297.23763 36 848.84517 

 Итого  3 53 297.23763 36 848.84517 
        

 



 Таблица 30.3 Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Кредиторская задолженность и предоплаты 

премий по договорам страхования 
 2 4 871.78757 3 857.13530 

 Кредиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 4 27 886.72562 19 509.16214 

 Задолженность перед страховыми агентами и 

брокерами 
 6 19 913.87298 12 647.53276 

 Незавершенные расчеты по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
 7 624.85146 835.01497 

 Итого  9 53 297.23763 36 848.84517 
        

 



 Примечание 35. Прочие обязательства Таблица 35.1 Прочие обязательства 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Расчеты с ассистантскими, медицинскими 

компаниями и станциями технического 

обслуживания 

 2 14.33586 16.09893 

 Расчеты с покупателями и клиентами  4 138.54167 - 

 Расчеты с прочими кредиторами  8 27.20582 78.00506 

 Расчеты с персоналом  9 5 113.05501 2 839.97929 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  11 315.69041 1 183.74236 

 Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 
 12 175.17816 130.56907 

 Расчеты по социальному страхованию  15 1 111.55399 881.84377 

 Итого  18 6 895.56092 5 130.23848 
        

 



 Текстовое раскрытие. Капитал 
      

      

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 Содержание 

     1 

 Текстовое раскрытие. Капитал     

 Текстовое раскрытие. Капитал  1 

По состоянию на 31.12.2020 года номинальный уставный капитал составлял 180 000 тысяч рублей и был зарегистрирован и 

полностью оплачен. Уставный капитал был сформирован за счет вкладов участников в российских рублях. Участники наделены 

правом голоса на общих собраниях участников пропорционально их доле в уставном капитале. 
      

 



        

 Примечание 37. Управление капиталом Таблица 37.1 Сравнение нормативного размера маржи 

платежеспособности с фактическим размером маржи платежеспособности, подсчитанным 

страховщиком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Нормативный размер маржи платежеспособности 

(привести абсолютную величину) 
 1 180 000.00000 180 000.00000 

 Фактический размер маржи платежеспособности 

(привести абсолютную величину) 
 2 211 492.60748 189 605.26239 

 Отклонение фактического размера от 

нормативного (как разница между нормативным 

и фактическим размером) 

 3 31 492.60748 9 605.26239 

 Отклонение фактического размера маржи от 

нормативного, % 
 4 17.49 5.34 

        



    

 Текстовое раскрытие. Сравнение нормативного размера маржи платежеспособности с фактическим 

размером маржи платежеспособности, подсчитанным страховщиком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 
    
    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

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

уровню капитала. Управление капиталом страховщика имеет следующие цели: соблюдение 

требований к капиталу, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечение 

способности функционировать в качестве непрерывно действующего предприятия. Страховщики, 

являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать требованиям, 

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

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

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

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

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

соблюдать требование о превышении величины чистых активов над величиной уставного капитала, 

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

обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 

1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 

2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 

172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 

6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 

6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 

49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, 

ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; 

№ 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001) и Федеральным законом от 8 

февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261; 1999, № 1, ст. 2; 2002, № 

12, ст. 1093; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 31, ст. 3437; № 52, ст. 5497; 2008, № 18, ст. 1941; № 52, ст. 

6227; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 1, 

ст. 13, ст. 21; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7347; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, 

№ 30, ст. 4043; № 51, ст. 6699; 2014, № 19, ст. 2334; 2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001). 

Страховщики, являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к порядку размещения средств страховых резервов, установленным 

Указанием Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У «О порядке инвестирования средств 

страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов», зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2017 года № 46680 («Вестник Банка России» 

от 24 мая 2017 года № 46) (далее - Указание Банка России №4297-У). 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 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке 

инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для 

инвестирования активов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 

мая 2017 года № 46648 («Вестник Банка России» от 24 мая 2017 года № 46). Страховщики, 

являющиеся резидентами Российской Федерации, обязаны выполнять требование о минимальной 

величине уставного капитала, установленное Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года 

№ 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. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 

17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 

2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 

6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 4001). Контроль за выполнением указанных выше нормативных 

требований осуществляется на ежемесячной основе с подготовкой форм отчетности, содержащих 

соответствующие расчеты и предоставляемых в Банк России. Требования к минимальной сумме 

полностью оплаченного уставного капитала страховщика составляют 180 000 тысяч рублей. 

Полностью оплаченный уставный капитал страховщика по состоянию на 31.12.2020 года составил 

180 000 тысяч рублей. 
    



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

чем страхование жизни - нетто-перестрахование Таблица 44.1 Страховые премии по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Страховые премии по прямым договорам 

страхования и операциям сострахования 
 1 483 579.00728 372 671.52105 

 Возврат премий  3 (7 954.16759) (6 725.71832) 

 Итого  4 475 624.83969 365 945.80273 
        

 



 Таблица 44.2 Страховые премии, переданные в перестрахование 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Премии, переданные в перестрахование  1 102 928.51995 76 113.75337 

 Возврат премий, переданных в перестрахование  2 (1 309.62621) (916.86537) 

 Итого  3 101 618.89374 75 196.88800 
        

 



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

перестрахование Таблица 45.1 Выплаты по операциям страхования, сострахования и перестрахования 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Выплаты по прямым договорам страхования и 

операциям сострахования 
 1 (312 128.27330) (122 271.09662) 

 Итого  4 (312 128.27330) (122 271.09662) 
        

 



 Таблица 45.2 Расходы по урегулированию убытков 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Прямые расходы, в том числе:       

 всего  1 (2 521.93515) (3 266.98458) 

 расходы на проведение необходимых 

экспертиз, переговоров 
 2 (1 980.63113) (1 685.20600) 

 расходы, взысканные судом со страховщика 

в пользу истца (страхователя, 

застрахованного, выгодоприобретателя) 

 4 (325.42704) (1 152.99859) 

 прочие расходы  5 (215.87698) (428.77999) 

 Косвенные расходы, в том числе:       

 всего  6 (7 088.70344) (7 252.83205) 

 расходы по заработной плате сотрудников, 

непосредственно участвующих в 

урегулировании убытков 

 7 (6 299.41360) (6 633.82429) 

 прочие расходы  8 (789.28984) (619.00776) 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

брутто-перестрахование 
 9 (9 610.63859) (10 519.81663) 

 Итого расходов по урегулированию убытков – 

нетто-перестрахование 
 11 (9 610.63859) (10 519.81663) 

        

 



 Таблица 45.3 Изменение резервов убытков 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение резерва убытков  1 (15 036.69307) (7 334.77376) 

 Изменение резерва расходов на урегулирование 

убытков 
 2 1 993.27212 149.12128 

 Итого  4 (13 043.42095) (7 185.65248) 
        

 



 Таблица 45.4 Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Изменение доли перестраховщиков в резерве 

убытков 
 1 3 845.81174 2 545.49896 

 Итого  4 3 845.81174 2 545.49896 
        

 



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

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Доходы от регрессов и суброгаций  1 13 635.98066 13 446.45689 

 Доля перестраховщиков в доходах от регрессов и 

суброгаций 
 2 (3 429.91317) (3 267.00134) 

 Доходы, связанные с получением годных 

остатков 
 3 1 272.27060 4 975.32923 

 Итого  5 11 478.33809 15 154.78478 
        

 



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

возмещениям – нетто-перестрахование 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение оценки будущих поступлений по 

суброгациям и регрессам 
 1 (1 144.02995) (491.54843) 

 Изменение доли перестраховщиков в оценке 

будущих поступлений по суброгациям и регрессам 
 2 437.49940 81.50374 

 Итого  5 (706.53055) (410.04469) 
        

 



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

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

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Вознаграждение страховым агентам  1 (175 212.95267) (114 420.95711) 

 Вознаграждение страховым брокерам  2 (1 406.23390) (1 046.21267) 

 Расходы по предстраховой экспертизе  3 (1 341.79100) (1 617.58600) 

 Расходы на приобретение бланков строгой 

отчетности 
 5 (613.99391) (682.35163) 

 Расходы на рекламу  6 (54.79800) (110.29200) 

 Расходы на оплату труда работников и на 

страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды 

 7 (44 964.94231) (41 127.56240) 

 Прочие расходы, связанные с заключением 

договоров 
 9 (1 810.39604) (2 315.80454) 

 Итого  10 (225 405.10783) (161 320.76635) 
        

 



 Таблица 46.2 Изменение отложенных аквизиционных расходов и доходов 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Изменение отложенных аквизиционных расходов  1 37 095.93852 29 509.77538 

 Изменение отложенных аквизиционных доходов  2 - 10 608.51564 

 Итого  3 37 095.93852 40 118.29102 
        

 



 Примечание 48. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни Таблица 48.1 

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Восстановление резерва под обесценение 

дебиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и принятого 

перестрахования 

 2 - 28.13106 

 Доходы от списания кредиторской задолженности 

по операциям страхования и сострахования и 

договорам, принятым в перестрахование 

 5 27.00000 244.90477 

 Итого  8 27.00000 273.03583 
        

 



 Таблица 48.2 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Расходы на создание резерва под обесценение 

дебиторской задолженности по операциям 

страхования, сострахования и принятого 

перестрахования 

 1 (2 147.02298) (161.57766) 

 Прочие расходы  6 - (17.51818) 

 Итого  7 (2 147.02298) (179.09584) 
        

 



 Примечание 49. Процентные доходы Таблица 49.1 Процентные доходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Процентные доходы       

 По необесцененным финансовым активам, в 

том числе: 
      

 всего  1 13 726.29390 16 923.90714 

 по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости, изменения 

которой отражаются в составе прибыли 

или убытка 

 2 169.85760 - 

 по депозитам и прочим размещенным 

средствам в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 

 5 13 506.25187 16 918.83865 

 по займам выданным и прочим 

размещенным средствам 
 6 50.18443 5.06849 

 По обесцененным финансовым активам, в том 

числе: 
      

 Итого  21 13 726.29390 16 923.90714 
        

 



            

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

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

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

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

прибыли или убытка, кроме финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой 

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

 01.01.2020-31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

торговых 

операций 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов) от 

переоценки 

 Доходы за 

вычетом 

расходов 

(расходы за 

вычетом 

доходов), 

связанные с 

отнесением на 

финансовый 

результат 

разницы между 

стоимостью 

приобретения 

финансовых 

инструментов и 

их справедливой 

стоимостью при 

первоначальном 

признании 

 Итого 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, в том числе:           

 всего  1 (63.84723) 36.10060 - (27.74663) 

 ценные бумаги, 

классифицированные как 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, при первоначальном 

признании 

 4 (63.84723) 36.10060 - (27.74663) 

 Финансовые обязательства, в том числе:           

 Итого  11 (63.84723) 36.10060 - (27.74663) 
            



 Примечание 55. Процентные расходы Таблица 55.1 Процентные расходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 По обязательствам по аренде  2 (396.79477) (606.23417) 

 Итого  9 (396.79477) (606.23417) 
        

 



 Примечание 57.1 Таблица 57.1.1 Информация по договорам аренды, по условиям которых страховщик 

является арендатором 
      

      

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Описание 

     Описание 

 Характер арендной деятельности 

арендатора 
 1 

аренда нежилых помещений для размещения офисов 

продаж 
      

 



 Таблица 57.1.2 Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

страховщик является арендатором 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Балансовая стоимость 

 Балансовая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 

     1  2 

 Основные средства  1 7 796.02724 5 739.29440 

 Займы и прочие привлеченные средства  3 7 114.71024 4 154.82580 
        

 



 Таблица 57.1.3 Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых 

страховщик является арендатором 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Денежные потоки от операционной деятельности, 

в том числе: 
      

 всего  1 6 175.11798 3 987.26795 

 проценты уплаченные  2 308.83512 636.81797 

 платежи по краткосрочной аренде и аренде 

объектов с низкой стоимостью 
 3 5 433.23748 2 876.38504 

 переменные арендные платежи, не 

включенные в оценку обязательств по аренде 
 4 433.04538 474.06494 

 Денежные потоки от финансовой деятельности, в 

том числе: 
      

 всего  5 6 709.71888 6 826.06530 

 платежи в погашение обязательств по 

договорам аренды 
 6 6 709.71888 6 826.06530 

 Итого отток денежных средств  7 12 884.83686 10 813.33325 
        

 



 Примечание 57. Прочие доходы и расходы Таблица 57.1 Прочие доходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме 

аренды инвестиционного имущества 
 5 59.37500 - 

 Доходы от восстановления (уменьшения) сумм 

резервов под обесценение по прочим активам 
 6 - 5 899.03756 

 Доходы от списания кредиторской 

задолженности, не связанной со страховой 

деятельностью 

 7 43.30234 2.22194 

 Неустойки (штрафы, пени), поступления в 

возмещение убытков 
 10 1 231.11463 390.23407 

 Прочие доходы  11 34 004.09909 36.67260 

 Итого  12 35 337.89106 6 328.16617 
        

 



 Таблица 57.2 Прочие расходы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     3  4 

 Расходы по созданию резервов под обесценение 

по прочим активам 
 2 (52.18831) - 

 Расходы на благотворительность, осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий 

культурно-просветительского характера 

 4 - (55.00000) 

 Прочее  5 (1 800.19241) (1 119.51750) 

 Итого  6 (1 852.38072) (1 174.51750) 
        

 



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

составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

     1  2 

 Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в 

составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов 
      

 Текущие расходы (доходы) по налогу на 

прибыль 
 1 (494.95800) (1 665.42200) 

 Изменение отложенного налогового 

обязательства (актива) 
 3 3 512.36900 (4 753.80500) 

 Итого, в том числе:       

 всего  4 3 017.41100 (6 419.22700) 

 расходы (доходы) по налогу на прибыль  6 3 017.41100 (6 419.22700) 
        



        

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

разрезе компонентов (ставка по налогу на прибыль). 
        

        

 Наименование показателя 
 Код 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Текстовое раскрытие. Ставка по налогу на 

прибыль 
 1 20.00 20.00 

        

 



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

по налогу на прибыль 
        

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  1 20 605.50201 21 715.14205 

 Теоретические расходы (доходы) по налогу на 

прибыль по соответствующей базовой ставке 

(20__ год: ___%; 20__ год: ___%) 

 2 (4 121.10000) (4 343.02800) 

 Поправки на доходы или расходы, не 

принимаемые к налогообложению в 

соответствии с национальной системой 

налогового учета, в том числе: 

 3 4 462.20300 (2 108.66900) 

 доходы, не принимаемые к налогообложению  4 6 803.49900 4 545.64200 

 расходы, не принимаемые к налогообложению  5 (2 341.29600) (6 654.31100) 

 Использование ранее не признанных 

налоговых убытков 
 12 32.46800 32.47000 

 Прочее  13.1 2 643.84000 - 

 Расходы (доходы) по налогу на прибыль  14 3 017.41100 (6 419.22700) 
        



        

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

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

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Налоговые ставки  1 20.00 20.00 
        



      

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

расходом по налогу на прибыль. 
      

      

 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

   1  2 

 1 

58.2.1 На 31.12.2020 года существуют 

потенциальные отложенные налоговые активы в 

отношении неиспользованных налоговых 

убытков, перенесенных на будущие периоды, в 

сумме 54 115,11 рублей и уменьшающие 

налогооблагаемую базу временные разницы в 

сумме 10 823 рублей. Среднесрочный бизнес-план 

Общества позволяет в полной мере использовать 

налоговый актив по убыткам, перенесенным на 

будущие периоды. 

58.2.1 На 31.12.2019 года существуют 

потенциальные отложенные налоговые активы в 

отношении неиспользованных налоговых 

убытков, перенесенных на будущие периоды, в 

сумме 216 460,35 рублей и уменьшающие 

налогооблагаемую базу временные разницы в 

сумме 43 291 рублей. Среднесрочный бизнес-план 

Общества позволяет в полной мере использовать 

налоговый актив по убыткам, перенесенным на 

будущие периоды. 
      

 



 Таблица 58.4 Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка 
                

 Продолжающаяся деятельность 
                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в составе 

прибыли или убытка 

 Отражено в составе 

прочего совокупного 

дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

 Раздел I. Налоговое 

воздействие временных 

разниц, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, и 

отложенного налогового 

убытка 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв произошедших, но незаявленных 

убытков 
800.98400 2 462.88100 - 3 263.86500 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв расходов на урегулирование убытков 326.06700 562.76100 - 888.82800 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Основные средства 11.49500 26.29200 - 37.78700 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв отпусков 1 244.92200 (500.55700) - 744.36500 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв сомнительных долгов 472.53500 (330.88400) - 141.65100 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Доля в оценке поступлений по суброгации 189.27700 689.33900 - 878.61600 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Амортизация актива права пользования 578.01100 546.09200 - 1 124.10300 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Обзательство по аренде 1 422.94200 (585.35400) - 837.58800 

 Прочее 141.45200 77.53400 - 218.98600 

 Общая сумма отложенного налогового актива 5 187.68500 2 948.10400 - 8 135.78900 

 Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на 

будущие периоды 
10.82300 32.46800 - 43.29100 

 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 
5 198.50800 2 980.57200 - 8 179.08000 



                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в составе 

прибыли или убытка 

 Отражено в составе 

прочего совокупного 

дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

 Раздел II. Налоговое 

воздействие временных 

разниц, увеличивающих 

налогооблагаемую базу 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Стабилизационный резерв - 5 344.90700 - 5 344.90700 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Доля перестраховщика в резерве 
произошедших, но незаявленных убытков 

148.68700 1 078.32100 - 1 227.00800 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Оценка поступлений по суброгации 649.81000 (373.03300) - 276.77700 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Актив право пользования 2 137.21700 31.17500 - 2 168.39200 

 Прочее 2 952.83300 411.57200 - 3 364.40500 

 Общая сумма отложенного налогового обязательства 5 888.54700 6 492.94200 - 12 381.48800 

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) (690.03900) (3 512.37000) - (4 202.40800) 

 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) (690.03900) (3 512.37000) - (4 202.40800) 
                



                

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

 Продолжающаяся деятельность 
                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

 Раздел I. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

уменьшающих 

налогооблагаемую 

базу, и отложенного 

налогового убытка 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв произошедших, но незаявленных 

убытков 
3 263.86500 (161.38800) - 3 102.47700 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв расходов на урегулирование убытков 888.82800 68.99100 - 957.81900 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Основные средства 37.78700 (7.87600) - 29.91100 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв отпусков 744.36500 (28.39900) - 715.96600 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Резерв сомнительных долгов 141.65100 1 155.32700 - 1 296.97800 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Доля в оценке поступлений по суброгации 878.61600 (585.53800) - 293.07800 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Амортизация актива права пользования 1 124.10300 (1 124.10300) - - 

 Корректировки, 

уменьшающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Обзательство по аренде 837.58800 (837.58800) - - 

 Прочее 218.98600 (218.98600) - - 

 Общая сумма отложенного налогового актива 8 135.78900 1 739.56000 - 6 396.22900 



                

 Наименование 

показателя 
 Наименование показателя  Наименование вида временных разниц  На конец периода 

 Отражено в 

составе прибыли 

или убытка 

 Отражено в 

составе прочего 

совокупного дохода 

 На начало периода 

     x1  1  2  3  4 

 Отложенный налоговый актив по налоговому убытку, перенесенному на 

будущие периоды 
43.29100 (32.47000) - 75.76100 

 Отложенный налоговый актив до зачета с отложенными налоговыми 

обязательствами 
8 179.08000 1 707.09000 - 6 471.99000 

 Раздел II. Налоговое 

воздействие 

временных разниц, 

увеличивающих 

налогооблагаемую 

базу 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Стабилизационный резерв 5 344.90700 (1 163.59400) - 4 181.31300 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Доля перестраховщика в резерве 

произошедших, но незаявленных убытков 
1 227.00800 (464.65400) - 762.35400 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Оценка поступлений по суброгации 276.77700 700.14900 - 976.92600 

 Корректировки, 

увеличивающие 

налогооблагаемую базу, 

существенные 

Актив право пользования 2 168.39200 (2 168.39200) - - 

 Прочее 3 364.40500 (3 364.40500) - - 

 Общая сумма отложенного налогового обязательства 12 381.48800 (6 460.89600) - 5 920.59300 

 Чистый отложенный налоговый актив (обязательство) (4 202.40800) (4 753.80500) - 551.39700 

 Признанный отложенный налоговый актив (обязательство) (4 202.40800) (4 753.80500) - 551.39700 
                

 



  

 Текстовое раскрытие. Дивиденды. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

59.1.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве дивидендов между 

участниками страховщика может быть распределена только накопленная нераспределенная прибыль 

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

российскими правилами бухгалтерского учета. В 2020 году нераспределенная прибыль не 

распределялась и дивиденды не выплачивались. 59.1.3 По состоянию на 31.12.2020 года отсутствует 

задолженность перед участниками по объявленным дивидендам. 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 61.5 Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам 
          
          

 Наименование показателя 
 По суммам данных 

сегментов и корректировок 

 01.01.2020-

31.12.2020 

 01.01.2019-

31.12.2019 

        

   x1  3  4 

 Сверка совокупных прибылей 

и убытков по отчетным 

сегментам 

        

 Прибыль или убыток до налогообложения (в 

соответствии с отчетом о финансовых результатах) 
20 605.50201 21 715.14205 

          

 



 Таблица 61.6 Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам 
          
          

 Наименование показателя 
 По суммам данных сегментов 

и корректировок 
 31.12.2020  31.12.2019 

        

   x1  1  2 

 Сверка активов и 

обязательств по отчетным 

сегментам 

        

 Итого активов в соответствии с бухгалтерским 

балансом 
636 745.39235 511 265.08599 

 Итого обязательств в соответствии с бухгалтерским 

балансом 
420 248.56110 318 391.16775 

          

 



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

 31.12.2020 
                  

 По линиям бизнеса 

 Резерв убытков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование 

 Резерв расходов 

на урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование 

 Итого резервы – 

нетто-

перестрахование 

 x1  1  2  3  4  5  6  7 

Добровольное медицинское 

страхование 
164.16866 1 302.74005 36.47617 - - - 1 503.38488 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 
11 541.51224 65 509.72578 20.46419 - - - 77 071.70221 

Страхование средств наземного 

транспорта 
36 555.06121 97 448.35027 3 517.17814 (2 302.66610) - - 135 217.92352 

Страхование имущества, кроме 

указан-ного в учетных группах 7 - 

9 

5 137.14120 36 708.26721 26.74053 - - - 41 872.14894 

Страхование ответственности, 

кроме указанного в учетных 

группах 3 - 6, 8, 11 - 13 

5 537.77387 8 638.64065 199.64297 - - - 14 376.05749 

Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 
50.00000 3 356.66036 - - - - 3 406.66036 

Страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места 

жительства 

380.43996 225.34457 100.50020 - - - 706.28473 

Страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев 

указанного транспорта, и 

страхование грузов 

287.91369 212.20063 - - - - 500.11432 

Страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору о 

реализации туристского продукта 

- 481.98070 - - - - 481.98070 

"Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

1 024.50000 147.32925 67.62377 - - - 1 239.45302 



                  

 По линиям бизнеса 

 Резерв убытков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование 

 Резерв расходов 

на урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование 

 Итого резервы – 

нетто-

перестрахование 

 x1  1  2  3  4  5  6  7 

 Итого 60 678.51083 214 031.23947 3 968.62597 (2 302.66610) - - 276 375.71017 
                  



                  

 31.12.2019 
                  

 По линиям бизнеса 

 Резерв убытков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

незаработанной 

премии – нетто-

перестрахование 

 Резерв расходов 

на урегулирование 

убытков – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений по 

суброгациям и 

регрессам – нетто-

перестрахование 

 Оценка будущих 

поступлений от 

реализации 

годных остатков – 

нетто-

перестрахование 

 Резерв 

неистекшего 

риска – нетто-

перестрахование 

 Итого резервы – 

нетто-

перестрахование 

 x1  1  2  3  4  5  6  7 

Добровольное медицинское страхование 186.96484 5 322.89959 17.90047 - - - 5 527.76490 

Страхование от несчастных случаев и 

болезней 
1 921.89275 39 285.33492 9.67714 - - - 41 216.90481 

Страхование средств наземного 

транспорта 
38 548.28200 78 597.64934 4 576.67309 (3 009.19665) - - 118 713.40778 

Страхование имущества, кроме указан-

ного в учетных группах 7 - 9 
3 908.53402 20 210.00369 794.95751 - - - 24 913.49522 

Страхование ответственности, кроме 

указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 

- 13 

3 522.06370 8 199.19214 383.51974 - - - 12 104.77558 

Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков 
281.55168 3 935.73832 3.72739 - - - 4 221.01739 

Страхование лиц, выезжающих за 

пределы постоянного места жительства 
931.23182 912.16183 142.46215 - - - 1 985.85580 

Страхование воздушного, водного 

транспорта, включая страхование 

ответственности владельцев указанного 

транспорта, и страхование грузов 

187.10869 199.51003 32.98060 - - - 419.59932 

Страхование ответственности 

туроператоров за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта 

- 1 786.36584 - - - - 1 786.36584 

"Страхование гражданской 

ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

- 0.33370 - - - - 0.33370 

 Итого 49 487.62950 158 449.18940 5 961.89809 (3 009.19665) - - 210 889.52034 
                  



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

страхование жизни, в разрезе линий бизнеса. 
    
    

 Код 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

1. Страховщик заключает, главным образом, договоры страхования иного, чем страхование жизни, 

относящиеся к следующим учетным группам, регламентированным Положением Центрального банка 

Российской Федерации от 16 ноября 2016 года № 558-П "О правилах формирования страховых 

резервов по страхованию иному, чем страхование жизни": - Учетная группа 1. Добровольное 

медицинское страхование; - Учетная группа 2. Страхование от несчастных случаев и болезней; - 

Учетная группа 6. Страхование ответственности владельцев транспортных средств, кроме указанного 

в учетных группах 3 - 5, 8; - Учетная группа 7. Страхование средств наземного транспорта; - Учетная 

группа 8. Страхование воздушного, водного транспорта, включая страхование ответственности 

владельцев указанного транспорта, и страхование грузов; - Учетная группа 10. Страхование 

имущества, кроме указанного в учетных группах 7 - 9; - Учетная группа 13. Страхование 

ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта; - Учетная группа 14. Страхование ответственности, 

кроме указанного в учетных группах 3 - 6, 8, 11 - 13; - Учетная группа 15. Страхование финансовых и 

предпринимательских рисков; - Учетная группа 16. Страхование лиц, выезжающих за пределы 

постоянного места жительства. Страховщик формирует линии бизнеса в соответствии с 

вышеназванными наименованиями учетных групп. Риски по договорам страхования иного, чем 

страхование жизни, как правило, покрывают период в 12 месяцев. 2. Существенных расхождений 

рисков по географическим регионам, в которых страховщик страхует риски, типам страхуемых 

рисков или отраслям, не наблюдается. 3. Страховщик в существенной степени подвержен крупным 

(свыше 10 млн. рублей) рискам по договорам страхования, относящемся к учетным группам 8,10,14. 

Страховщик ограничивает свои риски посредством использования максимального размера 

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

ограничения уровня убытков по крупным рискам. 
    

 



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

страхование жизни, в разрезе географических регионов 
          

 31.12.2020   

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Итого резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Нетто-резервы 

     1  2  3 

 Россия  1 352 228.30831 (17 096.29884) 335 132.00947 

 Страны Организации 

экономического сотрудничества и 

развития 

 2 - (58 005.72303) (58 005.72303) 

 Прочие страны  3 - (750.57627) (750.57627) 

 Итого  4 352 228.30831 (75 852.59814) 276 375.71017 
          



          

 31.12.2019   

          

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Итого резервы 

 Доля 

перестраховщиков 

в резервах 

 Нетто-резервы 

     1  2  3 

 Россия  a.1 268 011.55930 (11 292.05610) 256 719.50320 

 Страны Организации 

экономического сотрудничества и 

развития 

 a.2 - (45 829.98286) (45 829.98286) 

 Итого  a.4 268 011.55930 (57 122.03896) 210 889.52034 
          

 



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

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на прибыль до 

налогообложения 
 Влияние на капитал 

     1  2  3  4 

 Договоры страхования иного, чем страхование жизни           

 Средние затраты по выплате страховых 

возмещений -10% 
 1.1 (4 823.80365) (1 028.39004) 3 431 160,65 2 744 928,52 

 Средние затраты по выплате страховых 

возмещений +10% 
 1.2 4 905.50218 1 039.68798 -3 501 561,25 -2 801 249,01 

 Среднее количество требований -10%  1.3 (4 823.80365) (1 028.39004) 3 431 160,65 2 744 928,52 

 Среднее количество требований +10%  1.4 4 905.50218 1 039.68798 -3 501 561,25 -2 801 249,01 

 Средний период урегулирования требования -10%  1.5 (2 369.23272) (368.62311) 2 000 609,62 1 600 487,69 

 Средний период урегулирования требования +10%  1.6 2 801.78196 397.17640 -2 404 605,58 -1 923 684,48 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Влияние на 

обязательства по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на долю 

перестраховщиков в 

обязательствах по 

страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 Влияние на прибыль до 

налогообложения 
 Влияние на капитал 

     1  2  3  4 

 Договоры страхования иного, чем страхование жизни           

 Средние затраты по выплате страховых 

возмещений -10% 
 2.1 (6 103.82313) (1 471.73364) 4 581 918,09 3 665 534,48 

 Средние затраты по выплате страховых 

возмещений +10% 
 2.2 6 047.67914 1 454.04746 -4 543 460,28 -3 634 768,23 

 Среднее количество требований -10%  2.3 (6 103.82313) (1 471.73364) 4 581 918,09 3 665 534,48 

 Среднее количество требований +10%  2.4 6 047.67914 1 454.04746 -4 543 460,28 -3 634 768,23 

 Средний период урегулирования требования -10%  2.5 (4 518.00430) (1 018.58678) 3 499 417,52 2 799 534,01 

 Средний период урегулирования требования +10%  2.6 4 503.66101 974.29021 -3 529 370,80 -2 823 496,64 
            

 



 Таблица 62.9 Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных финансовых 

активов 
        

 31.12.2020     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Рейтинг B 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  1 304 896.35638 33 674.21922 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 2 227 839.78609 15 001.43443 

 денежные средства на расчетных счетах  3 77 056.57029 18 672.78479 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  5 1 006.56393 - 

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 
 6 1 006.56393 - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 всего  10 29 950.54405 - 

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе: 

      

 всего  11 29 950.54405 - 

 долговые ценные бумаги кредитных 

организаций и банков-нерезидентов 
 15 3 767.57549 - 

 долговые ценные бумаги 

нефинансовых организаций 
 17 26 182.96856 - 

 долговые финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в том 

числе: 

      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  32 1 340.53438 - 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 34 1 340.53438 - 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 всего  36 - - 

 займы выданные  38 - - 

 прочее  46 - - 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 48 74 864.57294 319.13301 

        

 



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Без рейтинга 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   

 всего 0.07254 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты 
- 

 денежные средства на расчетных счетах 0.07254 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 

 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 всего - 

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 всего - 

 долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-

нерезидентов 
- 

 долговые ценные бумаги нефинансовых организаций - 

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего 29 428.62106 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
29 428.62106 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 всего 5 528.07783 

 займы выданные 99.90000 

 прочее 5 428.17783 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
668.89219 

    



        

 31.12.2019     

        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Кредитный рейтинг  Кредитный рейтинг 

Рейтинг A Рейтинг B 

     1.1  1.2 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том 

числе: 
      

 всего  a.1 221 741.88942 34 840.88999 

 Депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах, классифицированные 

как денежные эквиваленты 

 a.2 145 350.10958 15 036.98630 

 денежные средства на расчетных счетах  a.3 76 391.77984 19 803.90369 

 Депозиты и прочие размещенные средства в 

кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

в том числе: 

      

 всего  a.5 50 101.83562 - 

 депозиты в кредитных организациях и 

банках-нерезидентах 
 a.6 50 101.83562 - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:       

 долговые финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, всего, в том числе: 

      

 долговые финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи, всего, в том числе: 
      

 долговые финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, всего, в том 

числе: 

      

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, 

в том числе: 

      

 всего  a.32 3 723.67709 - 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и 

перестрахования иного, чем страхование 

жизни 

 a.34 3 723.67709 - 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 
      

 всего  a.36 - - 

 займы выданные  a.38 - - 

 прочее  a.46 - - 

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
 a.48 55 604.75336 855.97990 

        

 
    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Без рейтинга 

   1.3 

 Денежные средства и их эквиваленты, в том числе:   

 всего 1.24254 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, 

классифицированные как денежные эквиваленты 
- 

 денежные средства на расчетных счетах 1.24254 



    

 Наименование показателя 
 Кредитный рейтинг 

Без рейтинга 

   1.3 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах, в том числе: 
  

 всего - 

 депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах - 

 Долговые финансовые активы, в том числе:   

 долговые финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или 

убытка, всего, в том числе: 

  

 долговые финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, всего, в том числе: 
  

 долговые финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

всего, в том числе: 
  

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования, в том числе: 
  

 всего 31 868.03481 

 дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования иного, чем страхование жизни 
31 868.03481 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность, в том числе: 
  

 всего 11 102.01276 

 займы выданные 4 304.68493 

 прочее 6 797.32783 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
661.30570 

    



    

 Текстовое раскрытие. Информация о кредитном качестве непросроченных и необесцененных 

финансовых активов. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Кредитный риск. Общество принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент 

не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Общество контролирует 

кредитный риск в отношении нескольких видов контрагентов: перестраховщики, банки, иные 

страховые и нестраховые дебиторы. Общество контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты 

на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Контроль таких рисков осуществляется 

на регулярной основе. Управление кредитным риском осуществляется путем регулярного анализа 

способности существующих и потенциальных контрагентов погасить сумму задолженности. Для 

оценки кредитного риска контрагента Общество, в том числе, использует рейтинги, присвоенные 

независимыми рейтинговыми агентствами. Для целей анализа качества финансовых активов они 

анализируются на предмет наличия у них или у их эмитента кредитного рейтинга по национальной 

шкале. В зависимости от уровня устойчивости и других факторов риска, финансовые активы, 

подверженные кредитному риску, делятся на 3 категории (при отнесении к каждой из категорий 

используется минимальный рейтинг следующих агентств: "Эксперт-РА", "АКРА"). В случае различий 

в оценке, Общество оценивает причины несоответствий и применяет минимальный из присвоенных 

рейтингов. Общество регулярно тестирует и анализирует сценарии и разрабатывает порядок 

действий, которые могут быть применены в случае ухудшения рисковой среды, связанной с 

увеличением кредитного риска. В целях уменьшения концентрации кредитного риска, связанного с 

денежными средствами и эквивалентами денежных средств и депозитами в банках, Общество 

устанавливает лимиты сумм, подлежащих размещению у одного контрагента. Финансовые активы, по 

которым у Общества возникает кредитный риск, представлены, в основном, финансовой дебиторской 

задолженностью за минусом резерва на обесценение. Также у Общества возникает кредитный риск в 

отношении дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования. Хотя 

погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство 

Общества считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по 

сомнительным долгам, отсутствует. При выявлении оперативной информации, свидетельствующей 

об ухудшении финансового состояния контрагента, увеличения степени риска работы с ним, либо 

появления другой негативной информации, Общество принимает решение о необходимости усиления 

контроля операций с данным контрагентом или о необходимости досрочного прекращения 

взаимоотношений с ним. Руководство Общества выполняет следующие процедуры для контроля 

уровня дебиторской задолженности: общая сумма дебиторской задолженности анализируется на 

регулярной основе на предмет выявления просроченных платежей; информация о задержке платежей 

анализируется на основе условий договора страхования; анализ клиентов выполняется на регулярной 

основе. Результат анализа раскрывается в корпоративных отчетах, предоставляемых руководству 

Общества. Общество оценивает страховую дебиторскую задолженность по кредитному качеству на 

основе регулярного анализа движения соответствующих остатков. Отсутствие движений в течение 

достаточно длительного периода может означать обесценение остатка. С другой стороны, Общество 

согласовывает эту информацию с графиком платежей, установленным в договоре страхования. 

Кредитный риск Общества в отношении страховой дебиторской задолженности также частично 

компенсируется тем, что в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и 

условиями договоров страхования, в случае неуплаты страховой премии страхователем в 

установленный срок, страховщик имеет право расторгнуть страховой договор, то есть прекратить 

нести страховые риски по таким договорам. 
    

 



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

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная 

дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе: 
              

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

              

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  26 - - - 81.20015 2 199.26943 2 280.46958 

 дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни, в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

              

 всего  39 - - - 81.20015 2 199.26943 2 280.46958 

 дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 
 47 - - - - 2 086.01943 2 086.01943 

 дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и брокерами 
 48 - - - 81.20015 113.25000 194.45015 

 Итого  50 - - - 81.20015 2 199.26943 2 280.46958 
                



                

 31.12.2019   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченная, но не обесцененная 

дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования, перестрахования, 

в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по 

страхованию жизни, в том числе: 
              

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

              

 Обесцененная дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования, в том числе: 

              

 всего  a.26 - - - 113.25000 551.57447 664.82447 

 дебиторская задолженность по 

операциям страхования, сострахования, 

перестрахования жизни, в том числе: 

              

 дебиторская задолженность по 

страхованию иному, чем страхование 

жизни, в том числе: 

              

 всего  a.39 - - - 113.25000 551.57447 664.82447 

 дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 
 a.47 - - - - 551.57447 551.57447 

 дебиторская задолженность по 

расчетам с агентами и брокерами 
 a.48 - - - 113.25000 - 113.25000 

 Итого  a.50 - - - 113.25000 551.57447 664.82447 
                

 



                

 Таблица 62.14 Информация о кредитном качестве займов, прочих размещенных средств и прочей дебиторской задолженности 
                

 31.12.2020   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченные, но не обесцененные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 

              

 Обесцененные займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская задолженность, 

в том числе: 

              

 всего  12 - - - - 55.40075 55.40075 

 прочее  22 - - - - 55.40075 55.40075 

 Итого  23 - - - - 55.40075 55.40075 
                



                

 31.12.2019   

                

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 с задержкой 

платежа менее 30 

дней 

 с задержкой 

платежа от 30 до 

90 дней 

 с задержкой 

платежа от 90 до 

180 дней 

 с задержкой 

платежа от 180 до 

360 дней 

 с задержкой 

платежа свыше 

360 дней 

 Итого 

     1  2  3  4  5  6 

 Просроченные, но не обесцененные займы, 

прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, в том числе: 

              

 Обесцененные займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская задолженность, 

в том числе: 

              

 всего  a.12 - - - 1.21244 15.41475 16.62719 

 прочее  a.22 - - - 1.21244 15.41475 16.62719 

 Итого  a.23 - - - 1.21244 15.41475 16.62719 



 Таблица 62.15 Географический анализ финансовых активов и обязательств страховщика 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Россия 

 Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

 Другие страны  Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  1 339 131.89232 - - 339 131.89232 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 2 1 006.56393 - - 1 006.56393 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой отражается в составе 

прибыли или убытка, в том числе: 

          

 всего  3 29 950.54405 - - 29 950.54405 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 

в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том 

числе: 
          

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 9 29 857.28584 911.86960 - 30 769.15544 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 
 11 5 528.07783 - - 5 528.07783 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 14 17 096.29884 58 005.72303 750.57627 75 852.59814 

 Итого активов  20 422 570.66281 58 917.59263 750.57627 482 238.83171 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные средства  22 7 114.71024 - - 7 114.71024 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 25 30 058.07664 23 239.16099 - 53 297.23763 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  30 352 228.30831 - - 352 228.30831 

 Прочие обязательства  31 6 895.56092 - - 6 895.56092 

 Итого обязательств  32 396 296.65611 23 239.16099 - 419 535.81710 

 Чистая балансовая позиция  33 26 274.00670 35 678.43164 750.57627 62 703.01461 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Россия 

 Страны Организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

 Другие страны  Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их эквиваленты  a.1 256 876.72515 - - 256 876.72515 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 a.2 50 101.83562 - - 50 101.83562 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:           

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.9 32 848.07930 2 743.63260 - 35 591.71190 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 
 a.11 11 102.01276 - - 11 102.01276 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 a.14 11 292.05610 45 829.98286 - 57 122.03896 

 Итого активов  a.20 362 220.70893 48 573.61546 - 410 794.32439 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные средства  a.22 4 154.82580 - - 4 154.82580 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.25 19 598.69789 17 250.14728 - 36 848.84517 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.30 268 011.55930 - - 268 011.55930 

 Прочие обязательства  a.31 5 130.23848 - - 5 130.23848 

 Итого обязательств  a.32 296 895.32147 17 250.14728 - 314 145.46875 

 Чистая балансовая позиция  a.33 65 325.38746 31 323.46818 - 96 648.85564 



                      

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

 31.12.2020   

                      

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

1 года 

 От 1 года до 3 

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

 Без срока 

погашения 
 Просроченные  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 Займы и прочие 

привлеченные 

средства, в том числе: 

 2 1 495.65500 4 866.30524 752.75000 - - - - - 7 114.71024 

 Обязательства по 

аренде 
 2.1 1 495.65500 4 866.30524 752.75000 - - - - - 7 114.71024 

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

 5 29 890.70041 23 385.85783 20.67939 - - - - - 53 297.23763 

 Прочие обязательства  7 1 690.02907 4 907.85891 297.67294 - - - - - 6 895.56092 

 Итого обязательств  8 33 076.38448 33 160.02198 1 071.10233 - - - - - 67 307.50879 
                      



                      

 31.12.2019   

                      

 Наименование 

показателя 

 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

1 года 

 От 1 года до 3 

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

 Без срока 

погашения 
 Просроченные  Итого 

     1  2  3  4  5  6  7  8  9 

 Займы и прочие 

привлеченные 

средства, в том числе: 

 a.2 1 449.63898 2 316.51703 388.66979 - - - - - 4 154.82580 

 Обязательства по 

аренде 
 a.2.1 1 449.63898 2 316.51703 388.66979 - - - - - 4 154.82580 

 Кредиторская 

задолженность по 

операциям 

страхования, 

сострахования и 

перестрахования 

 a.5 21 304.98684 15 540.21905 3.63928 - - - - - 36 848.84517 

 Прочие обязательства  a.7 2 468.36302 3 561.87546 3 345.69900 - - - - - 9 375.93748 

 Итого обязательств  a.8 25 222.98884 21 418.61154 3 738.00807 - - - - - 50 379.60845 



            

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

ожидаемых сроков погашения 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их 

эквиваленты 
 1 339 131.89232 - - 339 131.89232 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

 2 1 006.56393 - - 1 006.56393 

 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в 

составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 всего  3 - 29 950.54405 - 29 950.54405 

 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, в том 

числе: 

          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 9 24 049.32551 5 331.90413 1 387.92580 30 769.15544 

 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 11 93.95406 313.85102 5 120.27275 5 528.07783 

 Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 14 41 994.91792 33 778.04723 79.63299 75 852.59814 

 Прочие активы  16 2 847.88981 2 766.02914 3 001.60881 8 615.52776 

 Итого активов  17 409 124.54355 72 140.37557 9 589.44035 490 854.35947 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные 

средства 
 19 1 495.65500 4 866.30524 752.75000 7 114.71024 

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 22 29 890.70041 23 385.85783 20.67939 53 297.23763 

 Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 27 181 095.57369 167 444.43497 3 688.29965 352 228.30831 

 Прочие обязательства  28 1 690.02907 4 907.85891 297.67294 6 895.56092 

 Итого обязательств  29 214 171.95817 200 604.45695 4 759.40198 419 535.81710 

 Итого разрыв ликвидности  30 194 952.58538 (128 464.08138) 4 830.03837 71 318.54237 
            



            

 31.12.2019   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 До 3 месяцев 

 От 3 месяцев до 

одного года 

 Свыше одного 

года 
 Итого 

     1  2  3  4 

 Раздел I. Активы           

 Денежные средства и их 

эквиваленты 
 a.1 256 876.72515 - - 256 876.72515 

 Депозиты и прочие размещенные 

средства в кредитных организациях 

и банках-нерезидентах 

 a.2 - 50 101.83562 - 50 101.83562 

 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в 

составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, 

удерживаемые до погашения, в том 

числе: 

          

 Дебиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 a.9 26 753.97077 7 450.17497 1 387.56616 35 591.71190 

 Займы, прочие размещенные 

средства и прочая дебиторская 

задолженность 

 a.11 6 544.48092 4 288.05445 269.47739 11 102.01276 

 Доля перестраховщиков в резервах 

по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

 a.14 30 702.07197 26 361.95061 58.01638 57 122.03896 

 Прочие активы  a.16 28 832.47181 42 867.51315 894.50189 72 594.48685 

 Итого активов  a.17 349 709.72062 131 069.52880 2 609.56182 483 388.81124 

 Раздел II. Обязательства           

 Займы и прочие привлеченные 

средства 
 a.19 1 449.63898 2 316.51703 388.66979 4 154.82580 

 Кредиторская задолженность по 

операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 

 a.22 21 304.98684 15 540.21905 3.63928 36 848.84517 

 Резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни 
 a.27 134 655.72944 129 222.16084 4 133.66902 268 011.55930 

 Прочие обязательства  a.28 2 468.36302 3 561.87546 3 345.69900 9 375.93748 

 Итого обязательств  a.29 159 878.71828 150 640.77238 7 871.67709 318 391.16775 

 Итого разрыв ликвидности  a.30 189 831.00234 (19 571.24358) (5 262.11527) 164 997.64349 



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

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие валюты  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Раздел I. Активы             

 Денежные средства и их эквиваленты  1 339 131.89232 - - - 339 131.89232 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 2 1 006.56393 - - - 1 006.56393 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

            

 всего  3 29 950.54405 - - - 29 950.54405 

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе: 
            

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:             

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 9 30 769.15544 - - - 30 769.15544 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 
 11 5 528.07783 - - - 5 528.07783 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 14 75 852.59814 - - - 75 852.59814 

 Прочие активы  19 8 837.28985 - - - 8 837.28985 

 Итого активов  20 491 076.12156 - - - 491 076.12156 

 Раздел II. Обязательства             

 Займы и прочие привлеченные средства  22 7 114.71024 - - - 7 114.71024 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 25 53 297.23763 - - - 53 297.23763 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  30 352 228.30831 - - - 352 228.30831 

 Прочие обязательства  31 6 895.56092 - - - 6 895.56092 

 Итого обязательств  32 419 535.81710 - - - 419 535.81710 

 Чистая балансовая позиция  33 71 540.30446 - - - 71 540.30446 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 Рубли  Доллары США  Евро  Прочие валюты  Итого 

     1  2  3  4  5 

 Раздел I. Активы             

 Денежные средства и их эквиваленты  a.1 256 876.72515 - - - 256 876.72515 

 Депозиты и прочие размещенные средства в кредитных 

организациях и банках-нерезидентах 
 a.2 50 101.83562 - - - 50 101.83562 

 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

            

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 

числе: 
            

 Финансовые активы, удерживаемые до погашения, в том числе:             

 Дебиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.9 35 591.71190 - - - 35 591.71190 

 Займы, прочие размещенные средства и прочая дебиторская 

задолженность 
 a.11 11 102.01276 - - - 11 102.01276 

 Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 
 a.14 57 122.03896 - - - 57 122.03896 

 Прочие активы  a.19 11 285.09884 - - - 11 285.09884 

 Итого активов  a.20 422 079.42323 - - - 422 079.42323 

 Раздел II. Обязательства             

 Займы и прочие привлеченные средства  a.22 4 154.82580 - - - 4 154.82580 

 Кредиторская задолженность по операциям страхования, 

сострахования и перестрахования 
 a.25 36 848.84517 - - - 36 848.84517 

 Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни  a.30 268 011.55930 - - - 268 011.55930 

 Прочие обязательства  a.31 5 130.23848 - - - 5 130.23848 

 Итого обязательств  a.32 314 145.46875 - - - 314 145.46875 

 Чистая балансовая позиция  a.33 107 933.95448 - - - 107 933.95448 



 Примечание 64. Условные обязательства Таблица 64.1 Условные обязательства и активы 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 31.12.2020  31.12.2019 

     1  2 

 Описание характера и сумм обязательств 

условного характера, не удовлетворяющих 

критериям признания в бухгалтерском балансе 

 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. 

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. 
        

 



            

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

которым относятся многократные оценки справедливой стоимости 
            

 31.12.2020   

            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 Уровни в иерархии справедливой стоимости к 

которым относятся многократные оценки 

справедливой стоимости 

          

 Активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
          

 всего  1 29 950.54405 - - 29 950.54405 

 финансовые активы, в том числе:           

 всего  2 29 950.54405 - - 29 950.54405 

 финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости, 

изменение которой отражается в 

составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 всего  3 29 950.54405 - - 29 950.54405 

 финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, 

предназначенные для 

торговли, в том числе: 

          

 производные финансовые 

активы, в том числе: 
          

 производные 

финансовые активы, 

базисным (базовым) 

активом которых 

является иностранная 

валюта, в том числе: 

          

 производные 

финансовые активы, 

базисным (базовым) 

активом которых 

являются процентные 

ставки, в том числе: 

          

 производные 

финансовые активы, 

базисным (базовым) 

активом которых 

являются ценные 

бумаги, в том числе: 

          

 производные 

финансовые активы, 

базисным (базовым) 

активом которых 

являются драгоценные 

металлы, в том числе: 

          

 производные 

финансовые активы, 

базисным (базовым) 

активом которых 

являются другие 

активы, в том числе: 

          



            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 прочие финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости, 

изменение которой 

отражается в составе 

прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 всего  45 29 950.54405 - - 29 950.54405 

 долговые ценные 

бумаги кредитных 

организаций и банков-

нерезидентов 

 52 3 767.57549 - - 3 767.57549 

 долговые ценные 

бумаги нефинансовых 

организаций 

 54 26 182.96856 - - 26 182.96856 

 финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи, в том числе: 
          

 нефинансовые активы, в том числе:           

 Обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
          

 финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или 

убытка, предназначенные для торговли, 

в том числе: 

          

 производные финансовые 

инструменты, в том числе: 
          

 производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

является иностранная 

валюта, в том числе: 

          

 производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются процентные 

ставки, в том числе: 

          

 производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются ценные бумаги, в 

том числе: 

          

 производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются драгоценные 

металлы, в том числе: 

          

 производные финансовые 

инструменты, базисным 

(базовым) активом которых 

являются другие активы, в 

том числе: 

          

 инструменты хеджирования, в том 

числе: 
          

 производные финансовые 

инструменты, используемые для 

хеджирования денежных потоков, 

в том числе: 

          



            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных 

данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки 

(уровень 1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков 

(уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных 

(уровень 3) 

     2  3  4  1 

 производные финансовые 

инструменты, используемые для 

хеджирования справедливой 

стоимости, в том числе: 

          



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

по справедливой стоимости 
              

 31.12.2020   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  1 339 946.88933 - 119 702.85287 459 649.74220 459 649.74220 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  2 338 940.32540 - - 338 940.32540 338 940.32540 

 Денежные средства в кассе  3 294.99426 - - 294.99426 294.99426 

 Денежные средства в пути  4 74.68300 - - 74.68300 74.68300 

 денежные средства на расчетных счетах  5 95 729.42762 - - 95 729.42762 95 729.42762 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как 

денежные эквиваленты 

 6 242 841.22052 - - 242 841.22052 242 841.22052 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  8 1 006.56393 - - 1 006.56393 1 006.56393 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 10 1 006.56393 - - 1 006.56393 1 006.56393 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

за минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  20 - - 5 528.07783 5 528.07783 5 528.07783 

 Займы выданные  22 - - 99.90000 99.90000 99.90000 

 прочее  26 - - 5 428.17783 5 428.17783 5 428.17783 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, за 

минусом резерва, в том числе: 

            

 всего  27 - - 30 769.15544 30 769.15544 30 769.15544 

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
            

 всего  41 - - 30 769.15544 30 769.15544 30 769.15544 

 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам страхования 
 43 - - 3 619.84780 3 619.84780 3 619.84780 

 дебиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 47 - - 1 340.53438 1 340.53438 1 340.53438 

 дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 
 49 - - 6 029.24177 6 029.24177 6 029.24177 

 прочая дебиторская задолженность  51 - - 19 779.53149 19 779.53149 19 779.53149 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

            

 доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования иного, чем страхование 

жизни 

 59 - - 75 852.59814 75 852.59814 75 852.59814 

 прочие активы  63 - - 7 553.02146 7 553.02146 7 553.02146 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  64 - - 419 535.81710 419 535.81710 419 535.81710 

 займы и прочие привлеченные средства, в том 

числе: 
            

 всего  65 - - 7 114.71024 7 114.71024 7 114.71024 

 обязательства по аренде  71 - - 7 114.71024 7 114.71024 7 114.71024 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, в 

том числе: 

            

 всего  74 - - 53 297.23763 53 297.23763 53 297.23763 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни 

            

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе: 

            

 всего  86 - - 53 297.23763 53 297.23763 53 297.23763 

 кредиторская задолженность по 

договорам страхования 
 88 - - 4 871.78757 4 871.78757 4 871.78757 

 Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в перестрахование 
 90 - - 27 886.72562 27 886.72562 27 886.72562 

 задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 
 92 - - 19 913.87298 19 913.87298 19 913.87298 

 прочая задолженность по операциям 

страхования 
 93 - - 624.85146 624.85146 624.85146 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

            

 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 
 98 - - 352 228.30831 352 228.30831 352 228.30831 

 прочие обязательства  102 - - 6 895.56092 6 895.56092 6 895.56092 
              



              

 31.12.2019   

              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Финансовые активы, не оцениваемые по справедливой 

стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.1 306 978.56077 - 103 620.00238 410 598.56315 410 598.56315 

 денежные средства и их эквиваленты за вычетом 

резерва, в том числе: 
            

 всего  a.2 256 876.72515 - - 256 876.72515 256 876.72515 

 Денежные средства в кассе  a.3 220.76971 - - 220.76971 220.76971 

 Денежные средства в пути  a.4 71.93349 - - 71.93349 71.93349 

 денежные средства на расчетных счетах  a.5 96 196.92607 - - 96 196.92607 96 196.92607 

 Депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, классифицированные как 

денежные эквиваленты 

 a.6 160 387.09588 - - 160 387.09588 160 387.09588 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах, в том числе: 
            

 всего  a.8 50 101.83562 - - 50 101.83562 50 101.83562 

 депозиты в кредитных организациях и банках-

нерезидентах 
 a.10 50 101.83562 - - 50 101.83562 50 101.83562 

 финансовые активы, удерживаемые до погашения, 

за минусом резерва, в том числе: 
            

 займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность, за минусом резерва, в 

том числе: 

            

 всего  a.20 - - 11 102.01276 11 102.01276 11 102.01276 

 Займы выданные  a.22 - - 4 304.68493 4 304.68493 4 304.68493 

 прочее  a.26 - - 6 797.32783 6 797.32783 6 797.32783 

 дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, за 

минусом резерва, в том числе: 

            



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 всего  a.27 - - 27 251.59716 27 251.59716 27 251.59716 

 дебиторская задолженность по страхованию 

жизни, в том числе: 
            

 дебиторская задолженность по страхованию 

иному, чем страхование жизни, в том числе: 
            

 всего  a.41 - - 27 251.59716 27 251.59716 27 251.59716 

 дебиторская задолженность 

страхователей по договорам страхования 
 a.43 - - 16 990.35071 16 990.35071 16 990.35071 

 дебиторская задолженность по договорам, 

переданным в перестрахование 
 a.47 - - 3 723.67709 3 723.67709 3 723.67709 

 дебиторская задолженность по 

суброгациям и регрессам 
 a.49 - - 6 537.56936 6 537.56936 6 537.56936 

 дебиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

            

 доля перестраховщиков в обязательствах по 

договорам страхования иного, чем страхование 

жизни 

 a.59 - - 57 122.03896 57 122.03896 57 122.03896 

 прочие активы  a.63 - - 8 144.35350 8 144.35350 8 144.35350 

 Финансовые обязательства, не оцениваемые по 

справедливой стоимости, в том числе: 
            

 всего  a.64 - - 315 745.98037 315 745.98037 315 745.98037 

 займы и прочие привлеченные средства, в том 

числе: 
            

 всего  a.65 - - 4 154.82580 4 154.82580 4 154.82580 

 обязательства по аренде  a.71 - - 4 154.82580 4 154.82580 4 154.82580 

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования, в 

том числе: 

            

 всего  a.74 - - 36 848.84517 36 848.84517 36 848.84517 



              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Справедливая стоимость по уровням исходных данных 

 Итого 

справедливая 

стоимость 

 Балансовая 

стоимость 
 Рыночные 

котировки (уровень 

1) 

 Модель оценки, 

использующая 

данные 

наблюдаемых 

рынков (уровень 2) 

 Модель оценки, 

использующая 

значительный 

объем 

ненаблюдаемых 

данных (уровень 3) 

     3  4  5  1  2 

 Кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

жизни 

            

 кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 

иного, чем страхование жизни, в том числе: 

            

 всего  a.86 - - 36 848.84517 36 848.84517 36 848.84517 

 кредиторская задолженность по 

договорам страхования 
 a.88 - - 3 857.13530 3 857.13530 3 857.13530 

 Кредиторская задолженность по 

договорам, переданным в перестрахование 
 a.90 - - 19 509.16214 19 509.16214 19 509.16214 

 задолженность перед страховыми 

агентами и брокерами 
 a.92 - - 12 647.53276 12 647.53276 12 647.53276 

 прочая задолженность по операциям 

страхования 
 a.93 - - 835.01497 835.01497 835.01497 

 кредиторская задолженность по операциям в сфере 

обязательного медицинского страхования, в том 

числе: 

            

 Резервы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 
 a.98 - - 269 612.07092 269 612.07092 269 612.07092 

 прочие обязательства  a.102 - - 5 130.23848 5 130.23848 5 130.23848 



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

 31.12.2020 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  11 - - - - 

 Займы и прочие привлеченные средства  13 - - - - 

 Прочие обязательства  21 - - - - 
            

 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

 Компании под 

общим 

контролем 

 Прочие 

связанные 

стороны 

 Итого 

     5  6  7  8 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Прочие активы  11 41.21518 627.05030 - 668.26548 

 Займы и прочие привлеченные средства  13 4 559.84298 - - 4 559.84298 

 Прочие обязательства  21 412.92441 - - 412.92441 
            



            

 31.12.2019 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

     1  2  3  4 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в том 

числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 
 a.6 - - - - 

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
 a.10 - - - - 

 Прочие активы  a.11 - - - - 

 Займы и прочие привлеченные средства  a.13 - - - - 

 Прочие обязательства  a.21 - - - - 
            

 
            

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

 Компании под 

общим 

контролем 

 Прочие 

связанные 

стороны 

 Итого 

     5  6  7  8 

 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменение которой 

отражается в составе прибыли или убытка, в 

том числе: 

          

 Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи, в том числе: 
          

 Финансовые активы, удерживаемые до 

погашения, в том числе: 
          

 Займы, прочие размещенные средства и прочая 

дебиторская задолженность 
 a.6 - 4 304.68493 - 4 304.68493 

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
 a.10 - 3 499.63340 - 3 499.63340 

 Прочие активы  a.11 407.45604 277.70030 - 685.15634 

 Займы и прочие привлеченные средства  a.13 2 583.07335 - - 2 583.07335 

 Прочие обязательства  a.21 281.63725 5.39136 - 287.02861 
            



    

 Текстовое раскрытие. Остатки по операциям со связанными сторонами. 
    

    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Для целей составления данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности стороны считаются 

связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим 

контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и 

операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами 

принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 

юридическая форма. Компания выделяет следующие виды связанных сторон: ключевой 

управленческий персонал, компания под общим контролем. В состав ключевого управленческого 

персонала включены генеральный директор и его заместитель. Перечень компаний под общим 

контролем: ООО "Эля" (ИНН 1659061310); ООО "МСК" (ИНН 7704776233). Все операции со 

связанными сторонами осуществляются на рыночных условиях 



              

 Таблица 68.2 Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами 
              

 01.01.2020-31.12.2020 
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

     1  2  3  4  5 

 Страхование жизни, в том числе:             

 Страхование иное, чем страхование жизни, в том 

числе: 
            

 всего  8 - - - - (1 148.21352) 

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование 
 9 - - - - 17.16291 

 состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование  10 - - - - (1 165.37643) 

 процентные доходы  14 - - - - - 

 Общие и административные расходы  20 - - - - (6 122.37709) 

 Процентные расходы  21 - - - - (155.44033) 
              

 
      

 Компании под общим контролем  Прочие связанные стороны  Итого 

 6  7  8 

      

      

- - (1 148.21352) 

- - 17.16291 

- - (1 165.37643) 

48.90711 - 48.90711 

(115.65000) - (6 238.02709) 

- - (155.44033) 
      



              

 01.01.2019-31.12.2019 
              

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 

 Материнское 

предприятие 

 Дочерние 

предприятия 

 Совместно 

контролируемые 

предприятия 

 Ассоциированные 

предприятия 

 Ключевой 

управленческий 

персонал 

     1  2  3  4  5 

 Страхование жизни, в том числе:             

 Страхование иное, чем страхование жизни, в том 

числе: 
            

 всего  a.8 - - - - (1 361.90259) 

 заработанные страховые премии – нетто-

перестрахование 
 a.9 - - - - 18.45187 

 состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование  a.10 - - - - (1 380.35446) 

 процентные доходы  a.14 - - - - - 

 Общие и административные расходы  a.20 - - - - (4 236.90433) 

 Процентные расходы  a.21 - - - - (387.16115) 
              

 
      

 Компании под общим контролем  Прочие связанные стороны  Итого 

 6  7  8 

      

      

3 499.63340 - 2 137.73081 

3 499.63340 - 3 518.08527 

- - (1 380.35446) 

5.06849 - 5.06849 

127.30000 - (4 109.60433) 

- - (387.16115) 



 Таблица 68.3 Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
        
        

 Наименование показателя 
 Номер 

строки 
 01.01.2020-31.12.2020  01.01.2019-31.12.2019 

     1  2 

 Краткосрочные вознаграждения  1 1 457.14497 1 745.86887 
        

 



 Примечание 69. События после окончания отчетного периода Текстовое раскрытие. 
    
    

 Номер 

строки 
 Содержание 

   1 

 1 

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют 

корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с правилами составления бухгалтерской отчетности страховщиками, установленными в Российской 

Федерации. 
    

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




